
 
 
 

 

Свердловская область 
город Каменск-Уральский 

Орган местного самоуправления                                                    
«Управление образования города Каменска-Уральского» 

П Р И К А З 

от 02.05.2012   № 109 

Об участии в областной межведомственной                                         
комплексной профилактической операции «Подросток»                              

в 2012 году 
 
 

Во исполнение статей 6, 8, 9  Закона Свердловской области от 28.11.2001 г. № 
58-ОЗ «О профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 
Свердловской области» (с изменениями и дополнениями), постановления 
Правительства Свердловской области от 29.12.2006 г. № 1127-ПП «О ежегодном 
проведении на территории Свердловской области областной межведомственной 
комплексной профилактической операции «Подросток», письма Министерства 
общего и профессионального образования Свердловской области от 20.04.2012 г. № 
03-03/ 3543 «О проведении профилактической операции «Подросток»», в целях 
обеспечения межведомственного комплексного подхода к профилактике 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, летней занятости детей и 
подростков   «группы риска», повышения эффективности действий при организации 
профилактической работы 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить План мероприятий органа местного самоуправления  
«Управление образования города Каменска-Уральского» по участию в областной 
межведомственной комплексной профилактической операции «Подросток» в 2012 г. 
(прилагается). 

2. Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений: 
2.1. разработать и утвердить планы практических мероприятий по участию        

в операции «Подросток» в  2012 г. соответствии с Планом мероприятий органа 
местного самоуправления «Управление образования города Каменска-Уральского».  

2.2. обеспечить реализацию комплекса профилактических мер по выполнению 
задач операции в соответствии с Методическими рекомендациями по подготовке и 
проведению операции «Подросток» в 2012 г. Областной комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав от 19.04.2012г. (Приложение № 1). 
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2.3. обеспечить организацию отдыха и занятости в летний период детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, усилить контроль за занятостью         
в период летних каникул учащихся «группы риска», состоящих на учете        
в правоохранительных органах и внутришкольном учете. 

2.4. обеспечить в рамках участия в операции «Подросток» организацию и 
проведение воспитательно-профилактических мероприятий в лагерях с дневным 
пребыванием детей, в срок до 22.06.2012г. представить в Управление образования 
информацию об итогах профилактической работы в лагерях с дневным 
пребыванием детей в 2012 г. по установленной форме (Приложение № 2). 

2.5. в срок до 25.09.2012г. представить в Управление образования обобщенные 
результаты участия в областной межведомственной комплексной профилактической 
операции «Подросток» по установленной форме (Приложение № 3). 

3. Ведущему специалисту Управления образования Маскалевой С.А. 
осуществлять организационно-содержательные мероприятия и контроль за участием 
муниципальных общеобразовательных учреждений в областной межведомственной 
комплексной профилактической операцией «Подросток» в 2012 г. 

4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

Начальник 
Управления образования       И.В. Малашенко   



УТВЕРЖДЁН 
приказом начальника 
Управления образования 
от 02.05.2012   №  109 

 
 
 

 
П Л А Н 

мероприятий органа местного самоуправления «Управление образования города Каменска-Уральского»  
по участию в областной межведомственной комплексной профилактической операции «Подросток» 

в 2012 году 
 
 

№ 
п/п Направления и содержание деятельности Сроки Ответственные Предполагаемый 

результат 
1 2 3 4 5 

1. Межведомственная координация деятельности субъектов системы профилактики города 

1.1. 

Проведение совещаний по вопросам организации и 
проведения операции «Подросток»:                                                 
- с руководителями ОУ  по участию ОУ в проведении 
операции «Подросток»; 
 - с заместителями директоров по правовому воспитанию           
по вопросам повышения эффективности действий по 
профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних;           
 - с субъектами системы профилактики города по вопросам 
координации в рамках проведения операции «Подросток». 

Май 
Управление 
образования, 

администрация ОУ 

Определение 
совместного плана 

действий по 
проведению 
операции 

«Подросток» 
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1 2 3 4 5 

1.2. 
Организация взаимодействия с субъектами системы 
профилактики по вопросам организации отдыха и занятости 
детей и подростков в летний период. 

Май 
Управление 
образования, 

администрация ОУ 

Обеспечение 
летнего отдыха и 
занятости детей и 

подростков 

1.3. Участие в городских рейдах по предупреждению 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

Май – 
сентябрь Администрация ОУ 

Выявление детей, 
находящихся в 
соц. опасном 
положении и 

оказание им всех 
видов помощи 

1.4. 
Взаимодействие с субъектами системы профилактики города 
по выявлению и своевременному устройству детей, 
находящихся в соц. опасном положении. 

Май – 
сентябрь 

Управление 
образования, 

администрация ОУ 

Оказание помощи 
детям, 

находящимся в 
трудной 

жизненной 
ситуации. 

2. Организация летнего отдыха и занятости детей и подростков: 

2.1. 

Организация в ОУ встреч с подростками, состоящими на учете 
в ОДН, внутришкольном учете и их родителями по 
определению занятости учащихся «группы риска» в летний 
период. 

Май Администрация ОУ 

2.2. 

Организация работы лагерей с дневным пребыванием детей на 
базе муниципальных образовательных учреждений и 
проведение в них профилактической работы:                                 
- правовое просвещение детей и подростков с привлечением 
специалистов правоохранительных органов, ТКДН и ЗП; 

Июнь 

Управление 
образования,  

начальники лагерей 
с дневным 

пребыванием детей 

Обеспечение 
профилактики 

безнадзорности и 
правонарушений 
несовершенно-

летних. 
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1 2 3 4 5 

 

- проведение мероприятий по предупреждению 
правонарушений несовершеннолетних, используя различные 
формы воспитательной работы; 
- проведение мероприятий воспитательного характера по 
профилактике травматизма несовершеннолетних.  

  

2.3. 
Организация занятости несовершеннолетних, в том числе 
«группы риска» в летний период совместно с ТКДН и ЗП, 
Центром занятости населения 

Июнь – 
август Руководители ОУ 

2.4. 

Организация летнего отдыха и занятости детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, совместно с государственными 
органами  и ведомствами, участвующими в проведении летней 
оздоровительной кампании. 

Июнь - 
август Руководители ОУ 

2.5. Осуществление мероприятий, направленных на устройство 
выпускников 9-х классов в учебные учреждения города. 

Июль - 
август Руководители ОУ 

 

3. Обеспечение педагогических условий предупреждения безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

3.1. 
Организация и проведение дополнительных занятий с детьми, 
имеющими задолженности по предметам, согласно графикам 
дополнительных занятий в летний период. 

Июнь -  
август Руководители ОУ 

Создание дополни 
– тельных условий 

на получение 
общего 

образования 

3.2. 
Уточнение списков детей школьного возраста, проживающих 
в микрорайонах муниципальных образовательных 
учреждений. 

Май -  
август Руководители ОУ 

3.3. 

Уточнение списков будущих первоклассников, проживающих 
в микрорайонах муниципальных общеобразовательных 
учреждений, и организация их зачисления в ОУ по месту 
проживания. 

Сентябрь Руководители ОУ 

Обеспечение 
профилактики 

безнадзорности и 
правонарушений 
несовершен-
нолетних. 
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1 2 3 4 5 

3.4. 
Выявление детей школьного возраста, не посещающих 
образовательные учреждения, и принятие оперативных мер по 
их возвращению в школу. 

Сентябрь 
Управление 
образования, 

руководители ОУ 

3.5. 

Своевременное выявление детей, находящихся в социально 
опасном положении, и оказание им помощи, в том числе 
устройство в школу-интернат, организацию обучения в 
различных формах. 

Май - 
сентябрь 

Управление 
образования, 

руководители ОУ 

3.6. Организация психолого-педагогического сопровождения 
детей, имеющих проблемы в развитии или поведении. 

В течение 
учебного 
года 

Руководители ОУ 

3.7. 
Организация занятости детей и подростков, в том числе 
«группы риска», во внеурочное время через систему 
дополнительного образования. 

В течение 
учебного 
года 

Руководители ОУ 

 

4. Профилактика травматизма детей и подростков. 

4.1. 

Подготовка нормативных документов по предупреждению 
травматизма детей в летний период, в том числе по 
профилактике травматизма детей:                      
-вблизи железнодорожных путей;    
- вблизи водоемов;                                           
- при проведении турпоходов, экскурсий. 

Май - 
июнь 

Управление 
образования,  

руководители ОУ 

4.2. 
Проведение совещаний с руководителями образовательных 
учреждений, лагерей с дневным пребыванием детей по 
вопросам охраны жизни и здоровья детей в летний период. 

Май 
Управление 
образования, 

руководители ОУ 

4.3. 
Проведение инструктажей с учащимися  муниципальных 
общеобразовательных учреждений по профилактике 
травматизма. 

Май Руководители ОУ 

Предупреждение 
детского 

травматизма 

 
 



Приложение № 1 
к приказу начальника 
Управления образования 
от 02.05.2012   № 109 

 
 
 
 

 
МЕТОДИЧЕСКИЕ  РЕКОМЕНДАЦИИ 

Областной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав                 
на период подготовки и проведения областной межведомственной                    

комплексной профилактической операции «Подросток» 
 в 2012 году 

 
С целью выполнения основных задач в ходе подготовки и проведения 

областной межведомственной комплексной профилактической операции 
«Подросток», определенных постановлением Правительства Свердловской области 
от 29.12.2006 г. № 1127-ПП «О ежегодном проведении на территории Свердловской 
области областной межведомственной комплексной профилактической операции 
«Подросток», в соответствии с Законом Свердловской области от 15.06.2011 № 38-
ОЗ и  с учетом постановления Правительства Свердловской области от 07.03.2012 г. 
№ 220–ПП «О мерах по обеспечению отдыха, оздоровления и занятости детей и 
подростков в 2012 – 2014 годах», областная комиссия  по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 
РЕКОМЕНДУЕТ: 

1. Для координации работы органов и учреждений системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территориях 
муниципальных образований в Свердловской области территориальные комиссии 
Свердловской области по делам несовершеннолетних и защите их прав совместно с 
администрациями муниципальных образований разрабатывают планы мероприятий 
на период подготовки и проведения операции «Подросток», которые после  
рассмотрения в ходе заседаний территориальных комиссий  утверждаются  
постановлениями глав муниципальных образований в Свердловской области. 

2. Профилактические мероприятия областной межведомственной 
комплексной профилактической операции «Подросток» необходимо  
проводить с  учетом  оперативной обстановки в каждом муниципальном 
образовании Свердловской области. 

3. В период проведения областной межведомственной комплексной 
профилактической операции «Подросток» необходимо запланировать и провести 
следующие мероприятия, посвященные праздничным дням: 
 - 1 июня –  Международный день защиты детей; 
 - 27 июня – День молодежи; 
 - 1 сентября – День знаний. 
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 4.  В период проведения областной межведомственной комплексной 
профилактической операции «Подросток» необходимо принять участие   в   
подготовке   и   проведении   оперативно - профилактических 
мероприятий,  акций и рейдов, проводимых   ГУ МВД Российской Федерации по 
Свердловской области по предупреждению и пресечению преступлений и 
правонарушений, совершаемых  несовершеннолетними, а также в отношении 
несовершеннолетних, по профилактике насилия над детьми во всех формах ее 
проявления  и  во    всех    сферах    жизнедеятельности      несовершеннолетних,  
профилактике беспризорности    и безнадзорности: 
 -  «Здоровье» - май-июнь 
 -  «Подросток – Игла» - май - июнь 
 -  «Подросток - ночь» - июнь 
          -  «Подросток – лето» – июль 

-  «Подросток – семья» – август 
-  «Школьник» – август - сентябрь 
Сроки проведения мероприятий  будут сообщаться дополнительно. 
5.  Во время  комплексной профилактической операции «Подросток» 

необходимо продолжить  проведение мероприятий, направленных на реализацию 
Закона Свердловской области от 16.07.2009 г. № 73-ОЗ «Об установлении на 
территории Свердловской области мер по недопущению нахождения детей в местах, 
нахождение в которых может причинить вред здоровью детей, их физическому, 
интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию, и по 
недопущению нахождения детей в ночное время в общественных местах без 
сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих 
мероприятия с участием детей». 

Подготовительный этап включает в себя (апрель-май): 
1. Анализ социальной и криминогенной обстановки в Свердловской 

области  с определением особо сложных муниципальных образований и категорий 
несовершеннолетних, нуждающихся в профилактическом воздействии или 
социально-правовой помощи  со  стороны  государственных  и  муниципальных 
органов власти, учреждений и  общественных организаций (п.1 ст. 5 Федерального 
закона от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ). 

Необходимо спланировать и провести встречи и индивидуальные беседы с 
несовершеннолетними, их родителями (законными представителями).  

2. Планирование и проведение  рабочих совещаний, межведомственных 
семинаров, встреч с представителями органов и учреждений системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних с целью 
выработки предложений в план мероприятий подготовки и проведения операции 
«Подросток». 

3. Рекомендовать исполнительным органам государственной власти 
Свердловской области, органам местного самоуправления муниципальных 
образований в Свердловской области, территориальным комиссиям 
Свердловской области по делам несовершеннолетних и защите их прав  в целях 
обеспечения в 2012 году отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков, 
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создания условий для полноценного отдыха, укрепления здоровья, творческого 
развития и занятости несовершеннолетних: 

3.1. Главам муниципальных образований в Свердловской 
области: 

- принять муниципальные правовые акты по вопросам обеспечения отдыха, 
оздоровления и занятости детей и подростков в 2012 году; 

- организовать временное трудоустройство несовершеннолетних в возрасте от 
14 до 18 лет в свободное от учебы время, создать летние молодежные биржи труда, 
трудовые отряды несовершеннолетних, "отряды мэра" по обустройству спортивных 
площадок, благоустройству населенных пунктов, ремонту школ, организовать 
работу оборонных спортивно-оздоровительных лагерей для допризывной молодежи; 
 - обеспечить вовлечение детей и подростков, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации, в том числе детей-инвалидов, в программы организованного 
отдыха, оздоровления и занятости; 

 - организовать взаимодействие с территориальными отраслевыми 
исполнительными органами государственной власти Свердловской области - 
управлениями социальной защиты населения Министерства социальной защиты 
населения Свердловской области по осуществлению мониторинга и организации 
отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 
 3.2. Главному управлению Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по Свердловской области: 
 - провести подготовительные мероприятия по организации летнего отдыха 
несовершеннолетних, состоящих на учете в подразделениях по делам 
несовершеннолетних, особенно таких категорий, как освободившихся из мест 
лишения свободы и вернувшихся из специальных учебно-воспитательных 
учреждений закрытого типа, осужденных условно и к иным мерам наказания не 
связанным с лишением свободы. 
 3.3. Министерству общего и профессионального  образования 
Свердловской области:  

 - обеспечить подготовку работников организаций отдыха и оздоровления 
детей, осуществляющих деятельность на территории Свердловской области, а также 
подготовку сборника нормативных правовых и информационно-методических 
материалов по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков. 

   3.4. Министерству социальной защиты населения Свердловской области: 
- обеспечить приобретение путевок  в организации отдыха и оздоровления 

детей в соответствии с действующим законодательством.  
 3.5.  Министерству культуры и туризма Свердловской области: 

- оказать информационно-методическое сопровождение деятельности 
муниципальных учреждений культуры по организации досуговой занятости детей и 
подростков в каникулярный период. 

3.6. Министерству  физической культуры,  спорта и молодежной 
политики Свердловской области: 

-  обеспечить методическую помощь детским оздоровительным лагерям в 
организации физического воспитания детей и подростков, реализации проекта по 
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внедрению спортивно-технического комплекса "Готов к труду и обороне 
Отечества". 

3.7. Департаменту по труду и  занятости населения Свердловской 
области: 

- организовать временное трудоустройство детей-сирот; детей, оставшихся без 
попечения родителей; детей из малообеспеченных, многодетных и неполных семей; 
детей-инвалидов; несовершеннолетних, состоящих на учете в комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав; несовершеннолетних, вернувшихся из 
воспитательных колоний или специальных учебно-воспитательных учреждений 
закрытого типа. 

3.8. Территориальным комиссиям Свердловской области по делам 
несовершеннолетних и защите их прав совместно с субъектами системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних: 
 - изучить потребности  детей и подростков в организации отдыха, 
оздоровления и занятости детей и подростков путем проведения предварительных 
мероприятий: опросов, анкетирования; 
 - планировать работу с различными категориями несовершеннолетних и их 
родителями, в том числе находящимися в социально опасном положении. 
  3.9. Руководителям органов и учреждений системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений: 

необходимо  уделить особое внимание на доступность и адресность 
информации о деятельности учреждений в период летних каникул: о работе 
кружков и секций, о проводимых мероприятиях, о работе летних площадок при 
учреждениях;  предусмотреть размещение информации в СМИ, сети Интернет о 
местах массового пребывания детей и подростков. 

Основной этап  (июнь-сентябрь): 
1. Во время проведения основного этапа областной межведомственной 

комплексной профилактической операции «Подросток» в 2012 году 
территориальным органам федеральных органов исполнительной власти, 
исполнительным органам государственной власти Свердловской области, 
органам местного самоуправления муниципальных образований в 
Свердловской области, территориальным комиссиям Свердловской области по 
делам несовершеннолетних и защите их прав необходимо: 

1.1. Управляющим управленческими округами Свердловской области: 
осуществлять взаимодействие с органами местного самоуправления 

муниципальных образований в Свердловской области по вопросам организации 
отдыха, оздоровления и занятости детей  и подростков в каникулярный период. 

1.2. Главам муниципальных образований в Свердловской 
области: 
 - обеспечить реализацию мер  по профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних в период каникул в рамках проведения 
профилактической операции «Подросток» и организацию оздоровления 
допризывной молодежи в оборонно-спортивных лагерях. 
 1.3. Рекомендовать Главному управлению Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по Свердловской области: 
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 - осуществлять профилактические меры по предупреждению правонарушений 
несовершеннолетних, детского  дорожно-транспортного травматизма; 
 - обеспечить контроль за несовершеннолетними, состоящими на учете в 
подразделениях по делам несовершеннолетних, содействовать организации их 
отдыха и  трудоустройства. 
 1.4. Министерству общего и профессионального  образования 
Свердловской области:  

 - обеспечить за счет средств областного бюджета отдых и оздоровление 
воспитанников государственных областных образовательных учреждений для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, специальной 
общеобразовательной школы закрытого типа N 124, государственных областных 
учреждений начального и среднего профессионального образования, имеющих 
структурные подразделения - кадетские школы-интернаты, общеобразовательные 
отделения с интернатом для девочек, находящихся в трудной жизненной ситуации, а 
также детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в 
государственных учреждениях начального и среднего профессионального 
образования, в областных загородных оздоровительных лагерях, организациях 
отдыха и оздоровления детей других типов. 

1.5. Министерству социальной защиты населения Свердловской области: 
- обеспечить  организацию отдыха и оздоровления детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации за счет средств областного бюджета; 
- обеспечить  приобретение путевок в организации отдыха и оздоровления 

детей, в том числе оплату питания детей и проезда на междугородном транспорте 
организованных групп детей к местам отдыха и обратно; организацию отдыха и 
оздоровления детей - участников заключительных этапов областного фестиваля 
творчества для детей с ограниченными возможностями "Мы все можем!", 
областного фестиваля творчества детей и подростков "Город мастеров", областной 
спартакиады детей и подростков "Город олимпийских надежд", областного 
фестиваля "Патриоты России" для подростков в возрасте от 14 до 18 лет (за счет 
субсидий из федерального бюджета); 

- обеспечить проведение тематической смены "Профсоюз" для детей из 
малоимущих семей за счет средств областного бюджета.  

 1.6.  Министерству культуры и туризма Свердловской области: 
-  организовать летний отдых и оздоровление творчески одаренных детей 

Свердловской области ( за счет средств областного бюджета); 
- реализовать в каникулярный период социально-культурный проект "Мы едем 

в Екатеринбург" с участием детей из муниципальных образований в Свердловской 
области; 

- организовать проведение выездных музейных и библиотечных выставок, 
работу передвижных библиотек на базе организаций отдыха и оздоровления детей. 

1.7. Министерству  физической культуры,  спорта и молодежной политики 
Свердловской области: 

- организовать летний отдых и оздоровление учащихся государственных 
бюджетных образовательных учреждений, подведомственных Министерству 
физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области; 
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- содействовать в организации трудоустройства несовершеннолетних граждан в 
количестве не менее 15000 человек, в том числе находящихся в трудной жизненной 
ситуации, через организацию работы специалистов по летнему трудоустройству на 
территориях муниципальных образований в Свердловской области; 

- содействовать муниципальным образованиям в Свердловской области в 
реализации мероприятий, направленных на оздоровление допризывной молодежи в 
летний период. 

 1.8. Департаменту по труду и занятости населения Свердловской 
области: 

-  оказывать  содействие в организации временного трудоустройства в 
свободное от учебы время несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет. 

 
1.9. Министерству здравоохранения Свердловской области: 

- медицинское сопровождение детей в организациях отдыха и оздоровления 
детей; 

-  контроль качества оказания медицинской помощи детям до 18 лет в 
организациях отдыха и оздоровления детей; 

- проведение медицинских осмотров детей и подростков в возрасте до 18 лет, 
направляемых в организации отдыха и оздоровления детей, и при оформлении их 
временной занятости в период летних каникул, в том числе отъезжающих в 
оздоровительные трудовые лагеря. 

1.10. Территориальным комиссиям Свердловской области по делам 
несовершеннолетних и защите их прав: 

- осуществлять координацию работы органов и учреждений  системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по вопросам 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;  
 - уделять внимание организации  отдыха, оздоровления и занятости 
несовершеннолетних,  находящихся в социально опасном положении;  

- оказывать помощь в трудоустройстве несовершеннолетних  в возрасте        
от 14 до 18 лет, привлекать  к этой работе  центры занятости населения 
Свердловской области (молодежные биржи труда),регулярно  осуществлять 
контроль   за трудоустройством несовершеннолетних. 

1.11. Руководителям исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области, органов местного самоуправления муниципальных 
образований в Свердловской области, территориальным комиссиям 
Свердловской области по делам несовершеннолетних и защите их прав: 

- необходимо обеспечивать безопасность  жизни и здоровья детей и 
подростков, санитарно-эпидемиологическую обстановку и пожарную безопасность 
при проведении мероприятий по организации отдыха, оздоровления и занятости  
детей и подростков; 

-  обеспечивать безопасность детей во время их нахождения в детских 
оздоровительных учреждениях и при перевозке детей к местам отдыха и обратно, а 
также во время проведения экскурсионных мероприятий ( в пределах компетенции). 
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2. В период  проведения основного этапа областной межведомственной 
комплексной профилактической операции «Подросток» в 2012 году 
представителям всех субъектов системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних необходимо: 

2.1. Осуществить  комплекс мер по  организации отдыха,   оздоровления    и 
занятости подростков, особенно таких категорий, как детей находящихся в трудной 
жизненной ситуации, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,  
несовершеннолетних   в  возрасте от 14 до 18 лет, в  том числе из  
семей социального риска,  детей-инвалидов, детей из малообеспеченных и неполных 
семей, а также других категорий детей,   нуждающихся   в помощи 
государства. 

2.2. Особое внимание в каникулярное время со стороны руководителей и 
специалистов органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних должно быть уделено подросткам, чей отдых 
не носит организованный характер. 

2.3. Проводить плановые или внезапные проверки по месту жительства 
несовершеннолетних,  их  родителей  (законных представителей),  
состоящих на учете в подразделениях по делам несовершеннолетних органов 
внутренних дел, в территориальных комиссиях Свердловской области по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, на внутришкольном учете в 
образовательных учреждениях. 

Во время проверок необходимо выяснять степень занятости подростков, 
условия воспитания в семье. В необходимых случаях образовательные учреждения, 
территориальные комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, 
службы занятости принимают меры по привлечению детей к организованным 
формам труда и отдыха, улучшению обстановки в семье. 

2.4. Организовать  совместно с   наркологическими   службами выявление 
несовершеннолетних, употребляющих спиртные напитки, наркотические средства  и 
психотропные вещества,  решать вопросы  стационарного или амбулаторного 
лечения подростков, замеченных в  употреблении. 

2.5. Использовать возможности  средств массовой информации для освещения 
мероприятий, проводимых в период проведения операции «Подросток». 

3. Основными формами организации досуга подростков в летним период 
могут быть: 

- организация работы детских оздоровительных лагерей на базе 
образовательных, спортивных  и культурно-досуговых учреждений, клубов по месту 
жительства; 

- культурное обслуживание городских и загородных детских оздоровительных 
лагерей, детских площадок (концертные, интеллектуально-познавательные, 
конкурсные, игровые, развлекательные программы, театрализованные 
представления, праздники, кинопоказы и пр.); 

- проведение мероприятий для неорганизованных детей и подростков; 
- привлечение детей и подростков в работу клубов по месту жительства; 
- проведение творческих смен для участников коллективов народного 

творчества и одаренных детей; 
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- организация участия творческих коллективов в фестивалях и конкурсах, 
проводимых в Свердловской области; 

- участие в организации и проведении мероприятий по трудоустройству 
подростков («Ярмарки вакансий»); 

- организация молодежных акций по благоустройству населенных пунктов. 
- выступлений в средствах массовой информации, в учебных заведениях         

об ответственности несовершеннолетних за совершение правонарушений и 
преступлений; 
 4. Обратить особое внимание на проведение мероприятий, направленных 
на:  

-  выявление фактов  жестокого обращения с детьми,  предупреждение и 
пресечение преступлений и правонарушений, совершаемых несовершеннолетними, 
а также в отношении несовершеннолетних;  

- выявление раннего семейного неблагополучия и принятие профилактических 
мер, направленных  на реализацию проекта «Чужих детей не бывает»; 

- выявление  безнадзорных детей, занимающихся бродяжничеством или 
попрошайничеством, совершающих правонарушения; находящихся в состоянии 
алкогольного, наркотического или токсического опьянения; оказание им 
необходимой социальной   и   медицинской помощи;  

- профилактику гибели и травматизма несовершеннолетних во всех сферах их 
жизнедеятельности; 

- изучение состояния воспитательной работы с подростками на предприятиях, 
в образовательных учреждениях, учреждениях культуры, в загородных 
оздоровительных лагерях и в лагерях с дневным пребыванием, спортивных школах 
и других учреждениях; 

- проверку состояния общественного порядка в местах массового нахождения 
молодежи (парки, компьютерные клубы, дискотеки;  
 - проведение индивидуальных мероприятий с несовершеннолетними, 
состоящими на внутришкольном учете, на учете в подразделениях по делам 
несовершеннолетних и территориальных комиссиях по делам несовершеннолетних 
и защите их прав (посещение по месту жительства, индивидуальные беседы 

5. Рассматривать на совещаниях  при главе (заместителе главы) 
муниципальных образований  Свердловской области результаты и эффективность 
проведенных мероприятий в  рамках операции «Подросток» (ежемесячно). 

6. Определить критерии оценки эффективности операции «Подросток»: 
-снижение подростковой преступности в период проведения операции; 
- снижение количества выявленных безнадзорных детей; 
-увеличение числа семей, которым оказаны меры социальной и материальной 

поддержки; 
-снижение количества административных правонарушений, совершенных 

несовершеннолетними, 
- снижение количества несовершеннолетних, поставленных на учет в органы 

внутренних дел за употребление пива, алкогольных напитков и наркотических 
средств и токсических веществ; 
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-увеличение количества несовершеннолетних, охваченных организованными 
формами отдыха; 

-снижение показателя травматизма детей; 
- увеличение количества трудоустроенных подростков; 
-увеличение финансовых средств, направленных на организацию занятости и 

оздоровления детей. 
Заключительный этап включает в себя (октябрь): 
1. Подведение итогов работы, проведенной в рамках межведомственной 

комплексной профилактической операции «Подросток» на заседаниях 
территориальных комиссий  Свердловской области по делам несовершеннолетних и 
защите их прав. 

2. Рассмотрение и обобщение опыта работы органов государственной власти 
и общественных объединений по защите прав несовершеннолетних, профилактике 
их безнадзорности и правонарушений. 
 3. Подготовка информаций, сообщений (представлений) в   исполнительные  
органы  государственной власти и органы местного самоуправления,        
на предприятия и  в учреждения по выявленным недостаткам с конкретными 
предложениями по их устранению. 

4. Подготовка материалов для средств массовой информации о результатах 
межведомственной комплексной профилактической операции «Подросток». 

 



Приложение № 2 
к приказу начальника Управления образования 
от 02.05.2012   №  109 

 
 

И Н Ф О Р М А Ц И Я 
МОУ  № ___________________________________________________________ 

об организации и проведении в лагерях с дневным пребыванием детей профилактической работы с детьми и подростками 
 

 Профилактика 
правонарушений 

Профилактика 
наркомании, 
вредных 
привычек 

Профилактика 
пожарной 

безопасности 

Профилактика 
детского дорожно-
транспортного 
травматизма 

Профилактика 
происшествий 
на водоемах 

Профилактика 
экстремизма, 
национализма 

1. Наименование 
мероприятий:       

2. Всего проведено 
мероприятий:       

2.1. из них с участием 
субъектов системы 
профилактики 

      

3. Количество детей, 
принявших участие       

4. Количество педагогов, 
принявших участие       

5. Выступлений в СМИ, в том 
числе школьных       

6. Распространено памяток, 
брошюр, листовок и т.д.       

 
Примечание: Дополнительно указать: 
1. Ф.И.О., количество выходов в ОУ инспекторов ОДН, других представителей субъектов системы профилактики в период работы 

оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей. 
2. Общее количество охваченных профилактической работой в период работы лагерей с дневным пребыванием детей: учащихся, педагогов, 

родителей. 
 
Руководитель                        ___________________                                 ________________ 
                                                                         (подпись)                                                          (расшифровка)   



Приложение № 3 
к приказу начальника  
Управления образования 
от 02.05.2012   № 109 

 
 
 

 
И Н Ф О Р М А Ц И Я 

об итогах участия в областной межведомственной комплексной  
профилактической операции «Подросток» в 2012 г. 

 муниципального общеобразовательного учреждения ____________________ 
 

№№ 
п.п. Наименование показателей 2012 г. 

1 2 3 
Состояние детской и подростковой безнадзорности, 
преступности и правонарушений: 

 

• поставлено на учёт в ОДН  
• привлечено к административной ответственности за:  

- мелкое хулиганство  
- распитие спиртных напитков и появление в общественных 
местах в пьяном виде  

- употребление токсических веществ  
- занятие проституцией  

• помещено в центры временного сопровождения несовер-
шеннолетних правонарушителей за совершение общественно 
опасных деяний до достижения возраста привлечения к 
уголов-ной ответственности 

 

• выявлено несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жиз-
ненной ситуации и социально опасном положении  

• в т.ч.: - количество безнадзорных детей  
- количество беспризорных детей, нуждающихся в устройстве  
• заполнено анкет на выявленного ребёнка  
• передано анкет в комиссию по делам несовершеннолетних  
• оказано всех видов помощи детям в трудной жизненной 

ситуации (всего/ вновь выявленным)  

- педагогической  
- психологической  
- медицинской  
- правовой  
- материальной  

1. 

• количество несовершеннолетних, поставленных на учёт  
в ОДН за правонарушения, повлекшие за собой пожары  
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1 2 3 
• пожаров по вине детей  

• погибло на пожарах детей  
• травмировано на пожарах детей  
• количество дорожно-транспортных происшествий по вине 
несовершеннолетних  

• получили травмы при ДТП  
• погибли в ДТП  

 

• суициды (попытка/ завершенные)  
2. Профилактическая работа:  

Мероприятия по устранению причин и условий, способствую-
щих совершению правонарушений несовершеннолетними:  

• возвращено в образовательные учреждения для 
продолжения обучения  

• самовольно ушедших из дома/ школы-интерната:  - всего  
- из них: возвращено  

в розыске  
• организован досуг детей «группы риска»  
• оздоровлено детей «группы риска»:   

- в городских летних лагерях с дневным пребыванием  

- в загородных оздоровительных лагерях  
• трудоустроено подростков «группы риска»  
• дальнейшее устройство выпускников 9-х классов:  

- в УНПО  
- в УСПО  
- другие ОУ  

• реабилитация несовершеннолетних, вернувшихся из 
воспитательных колоний и специальных учебно-
воспитательных учреждений закрытого типа: 

 

•  всего вернулось  
•  продолжают обучение  
•  устроены на работу  
•  не учатся, не работают (причина)  

2.1. 

•  рецидив (причина)  
Работа с родителями:  
• всего выявлено и поставлено на учёт родителей, не 
обеспечивающих необходимых условий воспитания детей  

• выявлено фактов жестокого обращения с 
несовершеннолетними  

• число лиц, лишённых родительских прав  

2.2. 

• изъято детей из неблагополучных семей в связи с 
угрозой их жизни и здоровью  
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1 2 3 
• передано на воспитание:  - в приёмную семью  

- под опеку и попечительство  
- в детские дома  
- в интернаты  

 

- в учреждения социальной защиты  
Информационное обеспечение:  
• организовано выступлений:  - по радио  

- телевидению  

2.3. 

- публикаций в газетах   
Примечание: 
К статистическим данным об итогах участия в операции «Подросток» в 2012 г. 

необходимо приложить аналитическую справку, в которой должна быть отражена 
эффективность участия МОУ в операции «Подросток» по следующим показателям: 

- снижение количества преступлений, правонарушений, совершенных 
обучающимися; 

- снижение количества обучающихся, поставленных (состоящих) на учете        
в правоохранительных органах за совершение противоправных действий; 

- снижение количества обучающихся, состоящих на учете        
в правоохранительных органах за употребление пива, алкогольных напитков, 
психотропных веществ; 

- снижение количества обучающихся, не посещающих образовательное 
учреждение, систематически пропускающих учебные занятия без уважительных 
причин); 

- увеличение количества детей/ семей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, которым была оказана помощь (социальная, правовая, педагогическая, 
психологическая  

и др.); 
- увеличение количества обучающихся/ в том числе «группы риска» 

охваченных организованными формами отдыха (оздоровлено обучающихся/ в том 
числе «группы риска» в лагерях с дневным пребыванием детей, загородных лагерях 
и др. оздоровительных учреждениях); 

- увеличение количества трудоустроенных подростков; 
- увеличение количества обучающихся / в том числе «группы риска» в системе 

дополнительного образования детей; 
- снижение показателя травматизма детей по ОУ, в том числе в ДТП; 
- увеличение количества организованных выступлений в СМИ в период 

операции «Подросток». 
 Анализ эффективности участия МОУ в операции «Подросток» необходимо 

осуществлять с учетом показателей за последние три года. 
 
 
Руководитель                        ___________________                           ________________ 
                                                                         (подпись)                                                (расшифровка) 


