
Муниципальное учреждение  Управление 

образования администрации муниципального образования 

«Вешкаймский район» Ульяновской области 

 

 

ПРИКАЗ 

29.05.2017                                                                                          № 294     

 
р.п. Вешкайма 

 

О проведении  межведомственной профилактической                      

операции «Подросток - 2017» 

 

          Во исполнение постановления Губернатора Ульяновской области от 

27.04.2017 №52 «О проведении межведомственной профилактической 

операции «Подросток-2017» на территории Ульяновской области, в целях 

реализации социально-профилактических мер, направленных на устранение 

причин и условий противоправного поведения несовершеннолетних, защиту 

прав и законных интересов несовершеннолетних оперативного решения 

вопросов  устройства детей, организации их летнего отдыха, оздоровления и 

занятости, а также оказания различных видов помощи 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести с 01 июня по 01 октября 2017 года в общеобразовательных 

организациях МО «Вешкаймский район» межведомственную 

профилактическую операцию «Подросток – 2017». 

2. Утвердить план мероприятий, организуемых в рамках межведомственной 

профилактической операции «Подросток – 2017» (приложение № 1). 

3. Руководителям общеобразовательных организаций: 

3.1. Принять участие в проведении межведомственной профилактической 

операции «Подросток – 2017». 

3.2. Предоставлять в Управление образования администрации МО 

«Вешкаймский район» ежемесячно отчёты о проведении профилактической 

операции «Подросток – 2017» по прилагаемой форме  до 27 числа каждого 

месяца (приложение № 2) и итоговый аналитический отчёт о проведении 

всей операции до 27 сентября 2017 года. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на  специалиста 

по воспитательной работе и дополнительному образованию Управления 

образования администрации МО «Вешкаймский район» Спирину Т.В. 

 

 

Начальник Управления образования                                              Т.Н.Архипова 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

 к приказу Управления образования 

                                                                              от 29.05.2017 № 294 

 

ПЛАН  

мероприятий, организуемых в рамках межведомственной профилактической  операции «Подросток-2017»  

на территории муниципального образования «Вешкаймский район» 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок  проведения Исполнители 

1 Операция «Выпускник» - организация охраны общественного порядка в 

период проведения выпускных вечеров в общеобразовательных учреждениях, 

предупреждение и пресечение правонарушений несовершеннолетних, 

формирование навыков здорового образа жизни 

Июнь Архипова Т.Н., Самолова Е.В., Борисов А.В., Спирина 

Т.В., руководители ОО 

2 Акция «Подросток - Лето» - организация отдыха и оздоровления детей и 

подростков, проведение культурно-массовых мероприятий, в том числе с 

участием несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете в 

органах внутренних дел, детей из семей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, предупреждение их противоправного поведения, предотвращение 

нарушений общественного порядка во время проведения массовых 

мероприятий, в том числе в загородных стационарных детских 

оздоровительных и санаторно-оздоровительных лагерях. Обеспечение 

организации временной занятости несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 

лет в соответствии с законодательством в период летних каникул и свободное 

от учебы время, прежде всего лиц из числа состоящих на учете в органах 

внутренних дел, и других социально не защищенных категорий 

несовершеннолетних 

Июнь-август Архипова Т.Н., Самолова Е.В., Игонина Т.Н., Спирина 

Т.В., руководители ОО 

3 Акция «Твой выбор» - мотивация несовершеннолетних к трудовой 

деятельности, формирование правосознания в молодежной среде, приобщение 

Июнь – август  Спирина Т.В, руководители ОО 



к культурным ценностям нравственного и патриотического воспитания 

4 Акция «Внимание – дети!» - проведение в ходе операции «Подросток – 2017» 

рейдов и дней правовой пропаганды в целях предупреждения транспортных 

правонарушений и детского  травматизма, обеспечение безопасности 

передвижения транспортных средств с детьми к местам летнего отдыха и 

оздоровления, и обратно 

Июнь, сентябрь Борисов А.В., Лопатина Е.Н., руководители ОО 

5 Операция «Хмель» - предупреждение и пресечение алкоголизма и 

токсикомании среди несовершеннолетних, выявление несовершеннолетних, 

употребляющих алкогольную и спиртосодержащую продукцию, пиво, а также 

напитки, изготавливаемые на его основе, занимающихся сбытом, 

распространением и употреблением наркотиков, а также взрослых лиц, 

вовлекающих подростков в совершение данных антиобщественных и 

преступных действий 

Июль Спирина Т.В., руководители ОО 

6 Операция «Семья – забота» - выявление семей, находящихся в социально 

опасном положении, фактов ненадлежащего исполнения родителями или 

иными законными представителями несовершеннолетних своих обязанностей 

по воспитанию несовершеннолетних, выявление и пресечение фактов 

жестокого обращения с детьми, вовлечения несовершеннолетних в 

преступную деятельность. Оказание помощи семьям, находящимся в трудной 

жизненной ситуации 

Август  Самолова Е.В., Игонина Т.Н., Спирина Т.В., 

руководители ОО 

7 Операция «Условник» - проведение профилактической работы с 

несовершеннолетними, осужденными к наказанию без изоляции от общества, 

освободившимися из мест лишения свободы и специальных учебных 

заведений закрытого типа, с целью предупреждения повторной и групповой 

преступности. Проведение мероприятий по их реабилитации, 

трудоустройству, привлечению к общественно полезной деятельности 

Август Игонина Т.Н., Спирина Т.В., руководители ОО 

8 Операция «Занятость» - выявление и учет несовершеннолетних, не 

приступивших к занятиям в образовательных учреждениях по 

неуважительным причинам, принятие мер по возвращению их в 

образовательные учреждения. Проведение профориентационной работы среди 

неработающих несовершеннолетних в целях направления их в 

Август, сентябрь Самолова Е.В., Игонина Т.Н., Спирина Т.В., 

руководители ОО 



образовательные учреждения для получения базового профессионального 

образования 

9 Месячник «Безопасность жизнедеятельности среди несовершеннолетних» - 

проведение мероприятий по обеспечению безопасности жизнедеятельности 

несовершеннолетних 

Сентябрь Борисов А.В., Спирина Т.В., руководители ОО 

10 Представление в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав 

при администрации муниципального образования «Вешкаймский район» 

отчетов о ходе проведения межведомственной профилактической операции 

«Подросток-2017» по установленной форме 

Ежемесячно до 01 

числа месяца, 

следующего за 

отчетным 

Спирина Т.В., руководители ОО 

11 Представление в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав 

при администрации муниципального образования «Вешкаймский район» 

отчета об итогах  проведения межведомственной операции «Подросток-2017» 

по установленной форме и аналитической информации 

До 01 октября Игонина Т.Н., Спирина Т.В., руководители ОО 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

 к приказу Управления образования 

                                                                              от 29.05.2017 № 294 

 

ФОРМА ОТЧЁТА 

о проведении межведомственной профилактической операции 

«Подросток-2017» на территории Ульяновской области 

в _________________________________________________________ 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий за ___ 

месяц 

2017 

за ___ 

месяц 

2016 

I. Работа с семьёй 

1. Всего проведено рейдов    

2. В ходе рейдов посещено семей, всего   

2.1 количество несовершеннолетних в них   

2.2. количество родителей в них   

3. Выявлено семей, в которых родители или иные законные 

представители несовершеннолетних, не исполняют 

обязанности по содержанию, воспитанию, обучению, 

защите прав и законных интересов несовершеннолетних, 

всего 

  

3.1. количество родителей в них    

3.2. количество несовершеннолетних в них   

4. Всего привлечено к административной ответственности 

родителей или иных законных представителей за 

неисполнение обязанностей по содержанию, воспитанию, 

обучению, защите прав и законных интересов 

несовершеннолетних, всего, из них:  

  

4.1. количество вынесенных предупреждений   

4.2. количество вынесенных административных штрафов   

5. Поставлено на учёт семей, в которых родители не 

исполняют обязанности по содержанию, воспитанию, 

обучению, защите прав и законных интересов 

несовершеннолетних, всего 

  

5.1. количество родителей в них    

5.2. количество несовершеннолетних в них   
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6. Выявлено фактов жестокого обращения с 

несовершеннолетними, всего 

  

6.1. количество направленных материалов (дел) в суд, всего, из 

них: 

  

6.1.1. удовлетворено судом   

7. Выявлено фактов сексуального или иного насилия в 

отношении несовершеннолетних всего 

  

7.1. количество направленных материалов (дел) в суд, всего, из 

них: 

  

7.1.1. удовлетворено судом   

8. Количество направленных материалов (дел) в суд о 

лишении родительских прав, всего, из них: 

  

8.1. удовлетворено судом   

9. Количество родителей, лишённых родительских прав в 

отношении детей 

  

10. Количество направленных материалов (дел) в суд об 

ограничении родительских прав, всего, из них: 

  

10.1. удовлетворено судом   

11. Количество родителей, ограниченных в родительских 

правах в отношении детей 

  

12. Отобрано детей у родителей (одного из них) или у других 

лиц, на попечении которых они находиться (в 

соответствии со статьёй 77 Семейного кодекса 

Российской Федерации) всего, из них: 

  

12.1. количество несовершеннолетних, помещённых 

специализированные учреждения для несовершеннолетних, 

нуждающихся в социальной реабилитации 

  

12.2. количество несовершеннолетних, доставленных в 

медицинские организации  

  

12.3. количество несовершеннолетних, помещённых в 

организации для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

  

12.4. количество несовершеннолетних, переданных под опеку 

(попечительство) 

  

12.5. количество несовершеннолетних, переданных в приёмные   
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семьи 

II.Защита прав и законных интересов несовершеннолетних 

13. Количество семей, которым оказана социальная, 

медицинская, юридическая и иные виды помощи всего, в 

том числе: 

  

13.1. количество родителей, трудоустроенных за отчётный период   

13.2. количество родителей, направленных на лечение к наркологу   

13.3 количество родителей, прошедших курс лечения у нарколога   

13.4. количество оказанной медицинской помощи (других видов)   

13.5. количество юридических консультаций   

13.6. количество оказанной психологической помощи   

13.7. количество оказанной помощи в улучшении жилищных 

условий 

  

13.8. количество оказанной помощи в оформлении 

(восстановлении) документов 

  

13.9. количество других видов помощи   

14. Количество несовершеннолетних, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, которым оказана помощь, 

всего, в том числе: 

  

14.1 количество несовершеннолетних, возвращенных в 

образовательные организации для продолжения обучения   

  

14.2. количество несовершеннолетних, устроенных в 

профессиональные образовательные организации 

  

14.3. количество несовершеннолетних, трудоустроенных за 

отчётный период всего, из них: 

  

14.3.1. количество несовершеннолетних, трудоустроенных с 

заключением срочного трудового договора 

  

14.3.2. количество несовершеннолетних, трудоустроенных с 

заключением бессрочного трудового договора 

  

14.4. количество несовершеннолетних, направленных на обучение 

центрами занятости населения 

  

15. 

 

Количество несовершеннолетних, состоящих на учёте в 

органах внутренних дел, направленных в 

оздоровительные лагеря (смены) всего, в том числе: 
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15.1. количество несовершеннолетних, направленных в 

оздоровительные лагеря с дневным пребыванием 

  

15.2. количество несовершеннолетних, направленных в 

загородные оздоровительные лагеря 

  

15.3. количество несовершеннолетних, направленных в санаторно-

оздоровительные лагеря 

  

15.4 количество несовершеннолетних, направленных в санатории   

15.5 количество несовершеннолетних, направленных в 

профильные палаточные лагеря 

  

16. Количество консультаций, бесед с несовершеннолетними, 

состоящими на учёте в органах внутренних дел (по 

вопросам трудоустройства, обучения, здорового образа 

жизни, по правовым вопросам и др.) 

  

17. Количество должностных лиц, привлечённых к 

ответственности за нарушение прав 

несовершеннолетних, всего 

  

18. Количество привлечённых к административной 

ответственности лиц, допускающих нарушения 

законодательства РФ о продаже спиртных напитков 

несовершеннолетним 

  

III. Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних 

19. Количество несовершеннолетних, состоящих на учёте в 

органах внутренних дел проверенных по месту 

жительства, всего 

  

20. Количество несовершеннолетних, осуждённых к 

наказанию без изоляции от общества охваченных 

профилактическими мероприятиями, всего, в том числе: 

  

20.1 количество несовершеннолетних, которым вменено 

дополнительных обязанностей, продлён срок условного 

осуждения 

  

20.2 количество несовершеннолетних, в отношении которых 

направлено ходатайства о замене условного осуждения на 

реальную меру наказания 

  

21. Количество несовершеннолетних доставленных в органы 

внутренних дел, всего, из них: 

  

21.1. несовершеннолетних из семей, находящихся в социально 

опасном положении в связи с угрозой их жизни и здоровью 
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21.2. несовершеннолетних, требующих помощи со стороны 

государства 

  

21.3. несовершеннолетних, совершивших административное 

правонарушение 

  

21.4 несовершеннолетних, совершивших преступления   

22. Количество принятых мер воздействия в отношении 

доставленных несовершеннолетних, всего, в том числе: 

  

22.1. количество несовершеннолетних, помещённых в центр 

временного содержания несовершеннолетних 

правонарушителей 

  

22.2. количество несовершеннолетних, помещённых в 

специализированные учреждения для несовершеннолетних, 

нуждающихся в социальной реабилитации 

  

22.3. количество несовершеннолетних, помещенных в 

медицинские организации 

  

22.4. количество несовершеннолетних, помещенных в 

организации для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей  

  

22.5. количество несовершеннолетних, возвращенных родителям    

23. Количество несовершеннолетних, находящихся в 

розыске 

  

24. Количество выявленных и поставленных на учёт в 

органы внутренних дел групп антиобщественной 

направленности 

  

25. Количество несовершеннолетних, поставленных на учёт 

в органы внутренних дел 

  

IV. Проверено 

26. Количество объектов транспорта   

27. Количество торговых учреждений, всего, в том числе:   

27.1 рынков   

28. Количество досуговых учреждений для 

несовершеннолетних, всего, в том числе: 

  

28.1 количество загородных оздоровительных лагерей (центров)   

28.2 количество оздоровительных лагерей с дневным 

пребыванием 
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28.3 количество санаторно-оздоровительных лагерей   

28.4 количество санаториев   

28.5. количество других лагерей   

28.6. количество учреждений культуры   

28.7. количество спортивных учреждений и спортивных объектов   

29. Количество организаций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

  

V.Силы, задействованные в операции 

30. Количество сотрудники органов внутренних дел, всего, в 

том числе: 

  

30.1 количество сотрудников подразделений по делам 

несовершеннолетних 

  

30.2. количество участковых уполномоченных полиции   

30.3. количество сотрудников патрульно-постовой службы   

30.4. количество сотрудников ГИБДД   

30.5. количество сотрудников уголовного розыска   

30.6. количество сотрудников линейного отдела внутренних дел   

30.7 количество сотрудников других подразделений   

31. Количество представителей муниципальных КДН и ЗП   

32. Количество представителей органов опеки и 

попечительства 

  

33. Количество представителей органов, осуществляющих 

управление в сфере образования   

  

34. Количество представителей органов социальной защиты 

населения 

  

35. Количество представителей органов, осуществляющих 

управление в сфере охраны здоровья  

  

36. Количество представителей общественных организаций   

VI. Информационное обеспечение 

37. Количество материалов по вопросам профилактики 

безнадзорности и правонарушений, опубликованных в 

средствах массовой информации и размещённых в 

информационно-телекоммуникационной сети 
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«Интернет», всего, в том числе: 

37.1. количество статей в газете   

37.2. количество выступлений на радио   

37.3. количество выступлений на телевидении   

37.4. количество материалов, размещённых в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

  

38. Количество изданных информационно-методических 

материалов 

  

 

  

Примечание: к итоговой информации прилагается аналитическая 

справка. 

 


