АДМИНИСТРАЦИЯ
ЧЕБАРКУЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Челябинской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
«____» _______ 20___ г. № _____
г. Чебаркуль

О проведении межведомственной
комплексной операции «Подросток»
В соответствии с Федеральным законом от 24.06.1999 года №120 «Об основах
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», в
целях дополнительных мер, направленных на предупреждение детской
безнадзорности и противоправного поведения несовершеннолетних в летний период,
1. Провести в Чебаркульском городском округе с 15 мая по 24 сентября 2014
года межведомственную комплексную операцию «Подросток» .
2. В целях качественного и эффективного проведения операции, утвердить
программу проведения (приложение 1), план проведения (приложение 2) и перечень
основных мероприятий операции (приложение 3).
3. Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав (Гура В.В.)
обеспечить решение вопросов координации деятельности органов и учреждений
системы профилактики.
4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на первого заместителя
главы Чебаркульского городского округа (Гура В.В.).
Глава
Чебаркульского городского округа

А.В. Орлов

Приложение 1
к распоряжению администрации
Чебаркульского городского округа
от 28.04.2014г. № 138
ПРОГРАММА
проведения межведомственной комплексной операции «Подросток»
Общие положения, цели и задачи проведения операции:
Межведомственная комплексная операция «Подросток» проводится в соответствии с
Федеральным законом от 24.06.1999 года №120 «Об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».
Цели проведения операции:
Активизация деятельности органов и учреждений системы профилактики в вопросах
выявления и устранения причин и условий, способствующих:
1.1 Безнадзорности и правонарушениям несовершеннолетних
1.2 Нахождению детей в социально опасном положении
1.3 Нарушениям прав и законных интересов несовершеннолетних
1.4 Предупреждения негативных явлений в подростковой среде
4. Способствование созданию оптимальных условий для отдыха, оздоровления и
занятости несовершеннолетних.
5. Своевременное принятие мер, направленных на обеспечение жизнедеятельности
несовершеннолетних, защиту их прав и законных интересов.
6. Принятие мер по оказанию необходимой помощи несовершеннолетним и семьям,
находящимся в социально опасном положении.
7.
Совершенствование организации взаимодействия между всеми органами и
учреждениями системы профилактики в решении поставленных целей и задач.
1.

Основные задачи операции:
1.
Уточнение в органах и учреждениях системы профилактики данных о
несовершеннолетних и семьях, находящихся в социально опасном положении.
2. Способствование в создании условий для летнего отдыха, оздоровления, трудовой,
творческой и досуговой занятости несовершеннолетних.
3. Активное привлечение несовершеннолетних, в том числе, находящихся в социально
опасном положении,
к
проводимым массовым
спортивным
и культурным
мероприятиям.
4. Оказание содействия в вопросах трудоустройства несовершеннолетних, находящихся
в трудной жизненной ситуации, нуждающихся в социальной поддержке, состоящих на
профилактическом учете:
 в ПДН отдела полиции;
 в отделении помощи семье и детям КЦСОН;
 в отделе семьи УСЗН;
 в образовательных организациях.
5. Выявление причин и условий, способствующих безнадзорности и противоправному
поведению несовершеннолетних,
разработка и реализация
предложений по их
устранению.
7. Обеспечение мер, направленных на профилактику употребления несовершеннолетними
наркотических средств, психотропных веществ, спиртных напитков, пива и табачных
изделий.

8. Усиление контроля со стороны отдела полиции и уголовно-исполнительной инспекции
за поведением несовершеннолетних, совершивших уголовные преступления либо
общественно опасные деяния.
9.
Выявление фактов вовлечения несовершеннолетних в противоправную
либо
антиобщественную деятельность. Привлечение виновных к ответственности.
10. Пресечение случаев жестокого обращения с несовершеннолетними, нарушения их
прав и законных интересов, оперативное принятие мер по их защите.
11. В целях изучения ситуаций в вопросах соблюдения прав детей в семьях, родители
которых привлекались к административной ответственности за ненадлежащее исполнение
обязанностей, проведение рейдов с участием сотрудников ПДН отдела полиции,
специалистов социальных служб.
12. Выявление семей, родители в которых ненадлежащее исполняют обязанности,
определенные статьей 63 Семейного кодекса РФ.
13. Осуществление контроля в вопросах исполнения в отношении несовершеннолетних
требований статьей 265 - 272 Трудового кодекса РФ.
14.
Своевременный
обмен информациями между социальными службами,
образовательными учреждениями, детской поликлиникой, отделом полиции, уголовно исполнительной инспекцией, центром занятости населения в целях успешного решения
поставленных задач.
Выполнение поставленных целей и задач обеспечивают:
1. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав
2. Управление образования
3. Управление социальной защиты населения
4. Управление по физической культуре и спорту
5. Управление культуры
6. Городская больница
7. Комплексный центр социального обслуживания населения
8. Центр занятости населения (по согласованию)
9. Межмуниципальный отдел МВД России «Чебаркульский» (по согласованию)
10. Уголовно-исполнительная инспекция (по согласованию)
11. Образовательные организации
12. Организации и учреждения культуры и спорта
Этапы проведения операции «Подросток»:
Подготовительный этап:
Задачи:
- планирование и организация мероприятий,
- организация взаимодействий с другими органами и учреждениями (организациями)
системы профилактики,
- постановка задач, уточнение вопросов организации проведения мероприятий,
предусмотренных планами проведения операции.
1-й этап: «Безопасность детей»:
Задачи:
- проведение мероприятий, направленных на сохранение жизни и здоровья детей,
предупреждение детского и дорожного травматизма, особое внимание обращается на
соблюдение мер безопасности:
- при пересечении дорог организованными колоннами детей при обязательном
наличии 2-х красных флажков и 2-х сопровождающих из числа взрослых,
- при проведении соревнований,
- при организации купания,

- защиты от укусов клещами.
2-й этап: «Лето – для детей»:
Задачи:
- продолжение мероприятий 1-го этапа операции, а также:
- организация содержательного отдыха и досуга несовершеннолетних,
- предупреждение противоправного поведения несовершеннолетних,
- профилактика различного рода зависимости несовершеннолетних,
- пропаганда здорового образа жизни,
- организация трудоустройства подростков на временные рабочие места.
3-й этап: «Образование всем детям»:
Задачи:
- выявление несовершеннолетних, не приступивших к учебе в образовательных
организациях,
- устранение причин и условий, способствующих уклонению детей от учебы,
оказание помощи несовершеннолетним и родителям в вопросах обучения и
воспитания детей,
- обеспечение с началом учебного года безопасности детей на дорогах в период их
движения в школы и домой, особенно учащихся первых классов,
- анализ о несовершеннолетних, окончивших обучение после 9 и 11 классов, а также
обучение в других образовательных организациях, в том числе, в Чебаркульском
профессиональном техникуме,
- анализ устройства выпускников образовательных организаций из числа детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей.
При проведении операции «Подросток»
особое внимание обращается:
 межмуниципального отдела МВД России «Чебаркульский» (Безрученко А.Я.):
- на обеспечение эффективного контроля со стороны сотрудников ГИБДД в вопросах
безопасности детей на дорогах города, особенно вблизи мест нахождения
лагерей и образовательных организаций,
- на проведение профилактических мероприятий, направленных на профилактику
угонов автотранспорта, велосипедов, совершение краж личного имущества,
- на
разобщение
группировок
несовершеннолетних
противоправной
направленности,
- на предупреждение повторных преступлений несовершеннолетних,
- на усиление контроля за поведением несовершеннолетних, состоящих в ПДН
отдела полиции, в уголовно-исполнительной инспекции,
- на своевременное выявление и привлечение к ответственности лиц, виновных в
продаже несовершеннолетним алкогольной продукции,
пива, сигарет, а также
вовлекающих их в противоправную деятельность;
 управления образования (Виноградова С.А.), управления социальной защиты населения
(Ковригин С.А.), комплексного центра социального обслуживания населения
(Кузнецова О.А.):
- на оперативное оказание помощи несовершеннолетним и семьям, находящимся в
социальной опасном положении, в вопросах летнего отдыха, оздоровления, трудовой,
творческой и досуговой занятости,
- на обеспечение безопасности детей и профилактику детского травматизма, сохранение
их жизни и здоровья в ходе всех проводимых мероприятий,

- обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, в том числе,
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
- на создание условий по охвату всех детей учебным процессом, устранение причин и
условий, способствующих уклонению их от учебы,
 детской поликлиники городской больницы (Чайка Т.Д.) в вопросах оказания
содействия несовершеннолетним:
- оперативной медицинской помощи в случаях получения ими каких-либо травм либо
укусов клещами, простудных заболеваний в лагерях;
 центра занятости населения (Самкова О.В.):
-на оказание содействия в вопросах трудоустройства несовершеннолетних на
временные рабочие места;
 управления по физической культуре и спорту (Лильбок И.А.), управления культуры
(Васильева Л.В.):
- на участие в проведении массовых спортивных и культурных мероприятий в течение
всего летнего периода.
Организация управления при проведении операции «Подросток»:
Руководители органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних:
- утверждают планы проведения операции,
- обеспечивают их своевременное согласование по времени и месту с другими органами
и учреждениями системы профилактики проведение совместных мероприятий,
- организуют контроль за ходом выполнения мероприятий, предусмотренных планом
проведения операции.
В целях оперативного принятия мер по защите прав и законных интересов
несовершеннолетних, оказавшихся в социально опасном положении или без попечения
родителей либо в обстановке, представляющей угрозу жизни и здоровью, информации
незамедлительно направляются (передаются по телефону или иными сообщениями) в
адрес:
- комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав (Любичер Г.С., тел. 2-04-55),
- отдела семьи УСЗН (Ватолина А.П., тел. 2-25-36, 2-15-12),
- ПДН отдела полиции (Максимов В.В., тел. 9-71-12, 9-71-09, 9-71-10, 9-71-06),
- отделения помощи семье и детям КЦСОН (Кузнецова О.А., тел. 2-05-60,
2-29-20),
- детской поликлиники (Чайка Т.Д.,тел. 2-67-71).
В течение всего периода проведения операции, ежемесячно на заседаниях
комиссии по делам несовершеннолетних о ходе проведения операции, заслушиваются
информации лиц, ответственных за проведение операции «Подросток».
О результатах проведения операции к 10.00 01.10.2014 г. в комиссию по делам
несовершеннолетних и защите их прав направляются информации по установленной
форме (прилагается).

Первый заместитель главы
Чебаркульского городского округа

В.В. Гура

Приложение 2
к распоряжению администрации
Чебаркульского городского округа
от 28.04.2014г. № 138

ПЛАН
проведения межведомственной комплексной операции «Подросток»
№
п\п
1

2

2.1

3

Содержания
Подготовительный этап:
Планирование
и
согласование
проводимых
мероприятий
между
всеми участниками операции
Основной этап:
Организация
взаимодействия
и
проведение в органах и учреждениях
системы профилактики мероприятий,
предусмотренных планом
Заслушивание на заседаниях комиссии
ответственных
должностных
лиц
информаций о ходе и результатах
проведения операции осуществляется
на заседаниях комиссии:
- ПДН отдела полиции
- отдел.помощи семье и детям КЦСОН
- управление образования
- Чебаркульский проф. техникум
- центр занятости населения
- отдел семьи УСЗН
- детская поликлиника больницы
- управление культуры
- упр. по физ. культуре и спорту
Заключительный этап:
Подведение результатов проведения
операции:
- в органах и учреждениях системы
профилактики
- на заседании комиссии по делам
несовершеннолетних

Первый заместитель главы
Чебаркульского городского округа

Сроки
проведения
до
15 мая 20104 г.
с 15 мая по 24 сентября
2014 г.

в течение всего периода
проведения операции

до 20.09.2014 г.
02.10.2014 г.

Ответственные
за проведение
руководители
органов и
учреждений системы
профилактики
руководители
органов и
учреждений системы
профилактики
ответственный
секретарь комиссии
по делам
несовершеннолетних
и защите их прав

руководители
органов и
учреждений системы
профилактики
ответственный
секретарь комиссии
по делам
несовершеннолетних
и защите их прав

В.В. Гура

Приложение 3
к распоряжению администрации
Чебаркульского городского округа
от 28.04.2014г. № 138
ПЕРЕЧЕНЬ
основных мероприятий проведения межведомственной комплексной операции «Подросток»
№
п\п

Наименования
Планирование
мероприятий межведомственной комплексной
операции «Подросток»
Организация взаимодействия
Проведение
межведомственной комплексной операции «Подросток».
Особое внимание уделяется вопросам соблюдения мер
безопасности, сохранения жизни и здоровья
Сбор и прибытие несовершеннолетних
к храму Преображения Господня
Выступления перед несовершеннолетними
в целях ориентации их на поступки, формирующие:
 законопослушное поведение в обществе;
 уважительное отношение к родителям;
учителям, гражданам на улице, в иной социальной
среде
 толерантное поведение в социуме
Посещение
несовершеннолетними
храм Преображения Господня
Проведение с несовершеннолетними
массовых спортивных мероприятий
на спортивной площадке при
храму Преображения Господня
Посещение несовершеннолетними учреждений культуры в
целях знакомства с культурным наследием и традициями,
формирующие нравственных основы:
 выступления с участием работников городской
библиотеки
 показ художественного фильма в к\т «Волна»

Ответственные
за проведение
руководители органов
и учреждений системы
профилактики

Сроки
проведения
до
14 мая

руководители органов
и учреждений системы
профилактики

с 15 мая
по 23
сентября

Максимов В.В.
Мамбетов С.А.
Гришина О.А.
Левкина Р.С.
Максимов В.В.
Мамбетов С.А.
Гришина О.А.
Левкина Р.С.
Настоятель храма
Преображения Господня
Протоиерей Димитрий
(Егоров)
Настоятель храма
Преображения Господня
Протоиерей Димитрий
(Егоров)
Лильбок И.А.
Максимов В.В.
Мамбетов С.А.
Гришина О.А.
Левкина Р.С.
Васильева Л.В.
Максимов В.В.
Мамбетов С.А.
Гришина О.А.
Левкина Р.С.
-«-

15 мая:
9.15
15 мая:
9.15 – 9.45
9.45 – 10.00

15 мая:
10.00 – 10.30

15 мая
10.30-11.00
15 мая

11.15-11.45
11.50-13.30

Организация трудоустройства несовершеннолетних
на временные рабочие места

Самкова О.В.,
Виноградова С.А.,
Максимов В.В.

с 25 мая
по 31 августа

Проведение
с
несовершеннолетними
комплекса
профилактических мероприятий, направленных на:
 устранение причин и условий, способствующих
детской безнадзорности, противоправному поведению
несовершеннолетних,
 нарушению их прав и законных интересов, в т.ч. в
(с учетом постановлений комиссии, принятых по
результатам рассмотрения материалов дел)

Максимов В.В.,
Кузнецова О.А.,
Виноградова С.А.,
Левкина Р.С.,
Ковригин С.А.

с 15 мая
по 24
сентября

Первый заместитель главы
Чебаркульского городского округа

В.В. Гура

В комиссию по делам несовершеннолетних
и защите их прав
ИНФОРМАЦИЯ
о результатах проведения межведомственной комплексной операции «Подросток»
в ______________________________________________________________________
№п\п
1

2
3
4

5

6

7

8
9
10

11
12

13

14
15

16

17

Наименования проведенных мероприятий, предусмотренных программой

Результат
ы

На учете состояло \ состоит , находящихся в социально опасном положении:
- семей, родители которых были привлечены к административной ответственности
- несовершеннолетних, совершивших противоправные деяния

/
/

Проведено занятий по соблюдение ПДД, предупреждению детского травматизма, профилактики клещевого
энцефалита
По результатам проведенных рейдов привлечено к административной ответственной в связи с незаконной
продажей н\л спиртных напитков или пива либо сигарет
Выявлено:
- детей, оставшихся без попечения родителей
- родителей, не выполняющих обязанности, определенных ст.63 Семейного кодекса
- н\л, находящихся в общественных местах в состоянии опьянения либо распивающих спиртные напитки
или пива, потребляющих одурманивающие вещества или наркотических средства
- детей в ночное время на улицах (в общ. местах) без сопровождения взрослых
- несовершеннолетних, самовольно уходящих из семьи
- несовершеннолетних совершивших преступления или общественно опасные деяния
Задействовано н\л в проведении массовых спортивных и культурных мероприятий, всего, в т.ч.
- состоящих на учете в ПДН
- находящихся на учете в КЦСОН
- детей-инвалидов
- из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
- воспитанников детских домов
На временные работы трудоустроено, всего, в т.ч.:
- детей из малообеспеченных семей
- детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
- состоящих на учете в ПДН
- из числа обучающихся в Чебаркульском профессиональном техникуме
- из числа учащихся школ
Направлено материалов в суд для рассмотрения вопросов:
- о лишении родительских прав либо ограничении в правах в правах родителей
- о помещении н\л в центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей
Из образовательных организаций выпущено со справками (по окончании 9 классов /11 классов)
Оказана материальная помощь при подготовке детей в школу
Оставлено в школах на повторное обучение, всего, в т.ч.
- из числа учащихся 9-х классов
- из числа учащихся 10-х классов
Отчислено из Чебаркульского профессионального техникума
Отказано в приеме:
- в школу (на 01.09.2014 г.)
- Чебаркульский профессиональный техникум
Обратилось в центр занятости за содействием в трудоустройстве:
- выпускников \ обучающихся в Чебаркульском профессиональном техникуме, всего, в т.ч.
из числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
- выпускников школ
- выпускников (несовершеннолетних) других образовательных организаций
Изъято детей из семей в связи с наличием опасности для жизни и здоровья, в связи с этим:
- направлено сообщение в ОВД для привлечения к ответственности родителей
Устроено детей в детский дом №1 /№2, всего, в т.ч.:
- в порядке, определенном ч.3 ст.14 ФЗ от 24.06.1999 г. №120
- по другим причинам (указать)
За медицинской помощью обратилось, всего, в т.ч., в связи с :
- получением травм
- укусами клещами
- отравлениями спиртными напитками, токсическими средствами, наркотическими средствами
- заболеваниями в период нахождения в лагерях
Устроено выпускников из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей:
- Чебаркульского профессионального техникума
- детского дома №1 \ детского дома №2
- школ

Подпись руководителя________________________________________________________________

/

/
/

/ / /

\

Управление образования администрации Чебаркульского городского округа
ПРИКАЗ
«08»05.2014г.

№ 85-д
г. Чебаркуль

О проведении в ОО города межведомственной
комплексной операции «Подросток»
В соответствии с Федеральным законом РФ «Об основах системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», во
исполнение распоряжения администрации Чебаркульского городского округа от
28.04.2014г. № 138-р, в целях
обеспечения дополнительных мер по
предупреждению детской безнадзорности и
профилактике противоправного
поведения несовершеннолетних в летний период
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Руководителям ОО:
1.1. Провести в ОО межведомственную
комплексную операцию
«Подросток» с 15 мая по 24 сентября 2014г.;
1.2. Разработать план проведения
межведомственной
комплексной
операции
«Подросток» в соответствии с прилагаемой к распоряжению
администрации Чебаркульского городского округа Программой проведения данной
операции;
1.3. Согласовать списки подростков и оказать содействие Подразделению
по
делам несовершеннолетних межмуниципального отдела
МВД РФ
«Чебаркульский»
по организации их
участия 15.05.2014г. в Собрании
несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете в ПДН;
1.4. Представить
информацию о результатах
межведомственной
комплексной операции «Подросток» в Управление образования 29 сентября 2014г.
(форма прилагается к распоряжению администрации Чебаркульского городского
округа).
2. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела
О.А.Гришину

Начальник Управления образования
Исполнитель:
О.А.Гришина,
т. 23963

С.А.Виноградова

