
Муниципальное казенное учреждение 
«Управление образования городского округа Красноуральск»

ПРИКАЗ

№ 135 от «25» мая 2015 г. 
г. Красноуральск

«О проведении областной межведомственной комплексной 

профилактической операции «Подросток» в муниципальных 
образовательных организациях городского округа Красноуральск

в 2015 году»

В соответствии с письмом Министерства общего и профессионального 
образования Свердловской области от 18.05.2015г. № 02-01-82/3814 «О 
проведении областной межведомственной комплексной профилактической 
операции «Подросток», постановлением администрации городского округа 
Красноуральск от 05.05.2015. № 551 «О проведении на территории 
городского округа Красноуральск областной межведомственной 
комплексной профилактической операции «Подросток» в 2015 году», в целях 
обеспечения отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков, 
стабилизации оперативной обстановки и повышения эффективности 
мероприятий по профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению областной 
межведомственной комплексной профилактической операции «Подросток» 
(далее — операция «Подросток») в муниципальных образовательных 
организациях городского округа Красноуральск в 2015 году (Приложение 1).

2. Общее руководство и контроль за организацией и проведением 
операции «Подросток» возложить на заместителя начальника М.А.Горохову.

3. Директорам МБОУ СОШ № 1, МБОУ СОШ № 2, МАОУ СОШ № 3, 
МАОУ СОШ № 6, МАОУ СОШ № 8, МАУ ДО ДЮЦ «Ровесник»:

3.1. Принять участие в операции «Подросток» в соответствии с 
утвержденным планом.

3.2. Создать рабочую группу по организации и проведению операции 
«Подросток», обеспечить участие педагогов образовательных организаций.

3.3. Организовать работу по размещению информации о ходе проведения 
операции «Подросток» на сайте образовательной организации, работу 
«Телефона доверия».

3.4. Обеспечить несовершеннолетних, состоящих на
персонифицированном учёте в ТКДН и ЗП, ОДН ОВД, общеобразовательных 
учреждениях различными формами организованного отдыха, досуга и 
трудоустройства в летний период 2015 года.



3.5. Предоставить сведения о летней занятости несовершеннолетних, 
состоящих на учете до 28.05.2015 года.

3.6. На летний период (июнь -  август) закрепить несовершеннолетних, 
состоящих на учете в ТКДН и ЗП, ОДН ОВД, общеобразовательных 
учреждениях, за работниками общеобразовательных учреждений, копию 
приказа предоставить в МКУ «ГорУО» М.А.Гороховой до 01 июня 2015г.

Вменить в обязанности ответственным работникам общеобразовательных 
учреждений, контроль за закрепленными несовершеннолетними и посещение 
их на дому не реже 2 раз в месяц, с обязательным оформлением акта о 
выходе в семью.

Каждый второй и четвёртый понедельник месяца (08.06.2015, 22.06.2015,
06.07.2015, 20.07.2015, 10.08.2015, 24.08.2015) предоставлять информацию в 
МКУ «горУО» на электронный адрес gorohoYa@goruomoukru.ru о летней 
занятости несовершеннолетних по установленной форме (Приложение 2)

3.7. Каждый второй понедельник месяца (08.06.2015, 13.07.2015,
10.08.2015, 14.09.2015) направлять сведения о проведении операции 
«Подросток» заместителю начальника М.А.Гороховой на электронный адрес 
gorohova@goruomoukru.ru по установленной форме в формате Excel 
(Приложение 3).

3.8. Незамедлительно информировать МКУ «ГорУО», ТКДН и ЗП о 
выявленных беспризорных и безнадзорных детях и их устройстве.

3.9. В срок не позднее 03 октября 2015 года направить заместителю 
начальника М.А.Гороховой на электронный адрес gorohova@goruomoukru.ru:

- сведения о проведении областной межведомственной комплексной 
профилактической операции «Подросток» за период май-сентябрь 2015г. 
по установленной форме (Приложение 3)
- информационную справку о проведении в 2015 году операции 
«Подросток» по установленной форме (Приложение 4).
4. Заместителю начальника М.А.Гороховой:
4.1. Проводить анализ предоставляемой информации, обеспечивать 

взаимосвязь со всеми субъектами профилактики по организации 
оздоровления и занятости несовершеннолетних, состоящих на учете в ТКДН 
и ЗП, ОДН ОВД, общеобразовательных учреждениях.

4.2. Направить обобщенную информацию о проведении операции 
«Подросток»:

- не позднее 10 октября 2015 года в Министерство общего и 
профессионального образования Свердловской области,
- до 15 октября 2015 года в Территориальную комиссию города 
Красноуральска по делам несовершеннолетних и защите их прав.
5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник управления образования:

М.А.Горохова, 2-11-84
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Приложение 1
к приказу МКУ «ГорУО» №  135 от 25.05.2015г. 

«О  проведении областной межведомственной 
комплексной профилактической операции «Подросток» 

в муниципальных образовательных организациях 
городского округа Красноуралъск в 2015 году»

ПЛАН
мероприятий по подготовке и проведению областной межведомственной 

комплексной профилактической операции «Подросток» в муниципальных 
образовательных учреждениях городского округа Красноуральск в 2015 году

№ пп Мероприятия Время
проведения

Ответственные

1.Подготовительный этап с 15 апреля по 15 мая 2015г.
1. Представление Карт летней занятости

подростков, состоящих на учёте в ТКДН и ЗП, в 
комиссию из образовательных организаций.

до 21.05.2015 Руководители ОУ, 
Горохова М.А.

2 Проведение совещания с руководителями 
образовательных организаций по вопросам:
- анализ представленных карт занятости 
подучетных несовершеннолетних;
- планирование и организации занятости и 
оздоровления детей социально не защищенных 
категорий в период лета 2015 года.

В течение мая 
по

согласованию 
с «ГорУО»

Старкова С.А. 
Макарова С.Н.

3. Индивидуальное собеседование с 
несовершеннолетними, осужденными к мерам 
наказания, не связанным с лишением свободы, 
освобожденными от наказания с применением 
принудительных мер воспитательного воздействия 
и их родителями по вопросам трудоустройства и 
занятости в летний период

В течение 
периода

Руководители ОУ, 
Г орохова М. А.

4. Подготовка материалов к совместному заседанию 
городской оздоровительной комиссии и ТКДН и 
ЗП по вопросу: «Об организации совместной 
работы по обеспечению подготовки и выполнению 
задач в рамках летней оздоровительной кампании, 
организации трудоустройства подростков в дни 
школьных каникул в 2015 году»

в течение 
периода

Макарова С.Н. 
Горохова М. А.

5. Встречи и индивидуальные беседы с 
несовершеннолетними и их законными 
представителями по организации отдыха, досуга и 
трудоустройства.

Апрель - май Руководители ОУ, 
ДЮЦ «Ровесник»

6. Комплектование несовершеннолетними лагерей 
дневного пребывания (труда и отдыха).

Апрель - 
август

Руководители ОУ, 
ДЮЦ «Ровесник»

7. Информирование несовершеннолетних и их 
родителей о деятельности в период летних каникул 
учреждений, обеспечивающих занятость 
подростков (кружки и секции, летние площадки 
при учреждениях, культурно-массовые 
мероприятия, и другое), размещение данной 
информации в средствах массовой информации и 
доступных для населения местах.

в течение 
периода

руководители ОУ, 
ДЮЦ «Ровесник»

8. Распространение информации о работе телефона 
доверия. Работа прямой телефонной линии по

в течение 
периода

руководители ОУ, 
ДЮЦ «Ровесник»,
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№ пп Мероприятия Время
проведения

Ответственные

проблемам защиты прав детей Горохова М.А.
2. Основной этап с 15 мая по 1 октября 2015 года

9. Подготовка и проведение мероприятий, посвящённых праздничным датам:

9.1 Участие в Международном дне защиты детей 1 июня Руководители ОУ
9.2 Участие в Дне молодёжи 27 июня Горохова М.А.
9.3 День знаний 1 сентября Бусыгина А.А.

10. Выявление фактов жестокого обращения с детьми, предупреждение и пресечение 
преступлений и правонарушений, совершаемых несовершеннолетними, а также в 
отношении несовершеннолетних.
Оперативно-профилактические мероприятия, 
акции, рейды, проводимые ГУ МВД России 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 её проявления:

в течение 
периода по 

плану ГУВД

Руководители ОУ 
Горохова М.А. 
Бусыгина А.А.

1.Подросток -  игла май-июнь
2.Подросток -  ночь июнь
3.Подросток -  лето июль
4.Подросток -  семья август
5.«Школьник» август - 

сентябрь
10.1. «Подросток-игла»

Цель: выявление и пресечение фактов употребления несовершеннолетними наркотических, 
одурманивающих веществ, алкогольных напитков, оказание своевременной медицинской 
помощи. Проведение мероприятий по выявлению фактов продажи несовершеннолетним 
спиртных напитков, табачных изделий. Пропаганда здорового образа жизни.

10.1.1. Организация спортивно-массовых мероприятий, 
способствующих приобщению к здоровому образу 
жизни

Весь период Руководители
оздоровительных

учреждений
10.1.2. Проведение в детских оздоровительных 

учреждениях, лагерях с дневным пребыванием 
детей мероприятий, направленных на 
профилактику потребления наркотических 
средств, психотропных веществ, алкогольной 
продукции, а также об ответственности за участие 
в незаконном обороте наркотиков.

Весь период МКУ «ГорУО», 
ОУ,ДЮЦ 

«Ровесник», 
руководители 

оздоровительных 
лагерей.

10.1.3. Организация и проведение мероприятий, 
посвященных Всемирному дню борьбы с 
наркоманией

26 июня Руководители ОУ

10.1.4. Изготовление и распространение 
информационных материалов по борьбе со 
злоупотреблением наркотиками в местах массового 
скопления подростков и молодежи

весь период Руководители ОУ, 
при которых 

открыты ЛДП

10.2. «Подросток -  ночь»
Цель: обеспечение исполнения требований Закона Свердловской области от 16.07.2009 № 
73-03 «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».
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№ пп Мероприятия Время
проведения

Ответственные

10.2.1. Рейды в семьи, состоящие на учете в комиссии: 
планово 2 раза в месяц и операции

Весь период Руководители ОУ 
Горохова М.А. 
Бусыгина А.А..

10.3. «Подросток-лето»
Цель:
- организация отдыха, оздоровления и занятости несовершеннолетних, состоящих на учете 
в ТКДН и ЗП.
-проведение культурно-массовых мероприятий, в том числе с участием 
несовершеннолетних, состоящих на учете в ОДН, детей из семей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, предупреждение их противоправного поведения, предотвращения 
нарушений общественного порядка во время проведения массовых мероприятий, в том 
числе загородных оздоровительных стационарных лагерях;
- проведение мероприятий по выявлению и доставлению в ОМВД безнадзорных, 
беспризорных несовершеннолетних;
- обеспечение организации временной занятости несовершеннолетних в возрасте от 14 до 
18 лет в соответствии с законодательством в период летних каникул и в свободное от 
учебы время, прежде всего из числа лиц, состоящих на учете в ОДН, и других социально не 
защищенных категорий несовершеннолетних.

10.3.1. Обеспечение различными формами 
организованного отдыха, досуга и трудоустройства 
несовершеннолетних, состоящих на 
персонифицированном учёте в ТКДН и ЗП 
Под особый контроль - оздоровление детей, 
нуждающихся в особой заботе государства: дети- 
сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, 
дети-инвалиды, дети из малообеспеченных, 
многодетных и неполных семей.

июнь, июль, 
август

Руководители ОУ 
Горохова М.А. 
Бусыгина А.А.

10.3.2. Плановые или внезапные проверки по месту 
жительства всех несовершеннолетних, их законных 
представителей, состоящих на учете в 
подразделениях по делам несовершеннолетних 
ОВД, в ТКДН и ЗП, в ОУ. Выяснение степени 
занятости подростов, условий воспитания их в 
семье, принятие мер по привлечению детей к 
организованным формам труда и отдыха, 
улучшению обстановки в семье.

еженедельно Руководители ОУ 
Горохова М.А. 
Ответственные 
педагоги ОУ

10.4. «Подросток -  семья» (август)
Цель: выявление неблагополучных семей и фактов ненадлежащего исполнения родителями 
или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по воспитанию 
несовершеннолетних; принятие эффективных мер по оздоровлению, выявление и 
пресечение фактов жестокого обращения с детьми, вовлечения несовершеннолетних в 
преступную деятельность. Оказание комплексной социально-правовой, медицинской и 
психолого-педагогической помощи семьям «группы риска», детям, оставшимся без 
попечения родителей.

10.4.1. Рейды в семьи, состоящие на учете в комиссии: 
планово 2 раза в месяц и операции

Весь период Руководители ОУ 
Горохова М.А. 
Бусыгина А.А.

10.4.2. Оказание несовершеннолетним и семьям, 
находящимся в социально опасном положении, 
необходимую помощь. Уделить особое внимание 
оказанию социально-психологической и 
педагогической помощи несовершеннолетним, 
имеющим проблемы в обучении.

Весь период Руководители ОУ 
Горохова М.А.
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№ пп Мероприятия Время
проведения

Ответственные

10.4.3. Сверка данных о несовершеннолетних в возрасте 
от 14 до 18 лет, воспитывающихся в малоимущих 
семьях, не работающих, не обучающихся в ОУ.

До 20 августа Руководители ОУ 
Горохова М.А.

10.4.4. Выявление неблагополучных семей, фактов 
неисполнения родителями или законными 
представителями несовершеннолетних 
обязанностей по их содержанию, воспитанию и 
обучению. Выявление семей, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации в результате 
внутренней миграции в Свердловской области, 
оказание им социальной поддержки.
Принятие мер по профилактике жестокого 
обращения с детьми в семье.

Весь период Руководители ОУ 
Горохова М.А.

10.5. Операция «Школьник»
Цель: обеспечение прав несовершеннолетних на получение образования; устранение 
причин и условий, способствующих уклонению от учебы; выявление и учет детей, 
достигших возраста и не приступивших к занятиям в школе, а также детей, уклоняющихся 
от учебы, выбывших из школ до получения образования, исключенных и ОУ. Оказание 
помощи в дальнейшем обучении, либо трудоустройстве несовершеннолетним, получившим 
основное общее образование и не продолжающим обучение, неработающим.

10.5.1. Рейды в семьи будущих первоклассников для
выявления семей, нуждающихся в помощи при 
подготовке детей к новому учебному году 
(операция «Будущий первоклассник»)

август Руководители ОУ 
Горохова М.А.

10.5.2. Оказание всех видов помощи семьям с детьми 
школьного возраста, находящимся в трудной 
жизненной ситуации, с целью обеспечения 
подготовки несовершеннолетних к учебному году.

август Руководители ОУ 
Горохова М.А.

10.5.3. Анализ устройства выпускников 9-11 классов 2014- 
2015 учебного года.

1 - 1 0
сентября

Екимова Т.А.

10.5.4. Выявление несовершеннолетних, подлежащих 
обязательному обучению в ОУ

Весь период Руководители ОУ 
Горохова М.А. 
Васильева М.А.

10.5.5. Выявление подростков, злостно уклоняющихся от 
учебы, возвращение их в ОУ. Операция «Всеобуч»

25 августа -  10 
сентября

Руководители ОУ 
Горохова М.А. 
Бусыгина А.А.

11. Оперативное выявление беспризорных и безнадзорных несовершеннолетних, оказание им 
экстренной социальной, правовой, медицинской, психологической помощи:

11.1 Выявление и изъятие с улиц, других общественных 
мест:
- безнадзорных детей, занимающихся 
бродяжничеством или попрошайничеством;
- совершающих правонарушения;
- находящихся в состоянии алкогольного, 
наркотического или токсического опьянения; 
Оказание им необходимой социальной или 
медицинской помощи, принятие установленных 
законом мер административного характера.

еженедельно Руководители ОУ 
Горохова М.А.

1

11.2 Устройство выявленных безнадзорных 
несовершеннолетних, оказание им необходимой 
социальной, медицинской, психологической

по мере 
выявления

Руководители ОУ 
Горохова М.А.

f



№ пп Мероприятия Время
проведения

Ответственные

помощи
12. Оздоровление, трудоустройство и досуг несовершеннолетних, в отношении которых 

приняты решения о проведении с ними индивидуальной профилактической работы
12.1. Организация трудоустройства и занятости 

несовершеннолетних, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, в соответствии с 
постановлением администрации городского округа 
Красноуральск «Об организации трудоустройства 
несовершеннолетних граждан в 2015 году».

Весь период Руководители ОУ, 
при которых 

открыты ЛДП. 
Горохова М.А. 
Бусыгина А.А.

12.2. Обеспечение безопасности жизни и здоровья детей 
и подростков, необходимых условий санитарно- 
эпидемиологической обстановки и пожарной 
безопасности при проведении мероприятий по 
организации отдыха оздоровления и занятости 
детей и подростков; обеспечение безопасности 
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

Весь период Руководители
оздоровительных

учреждений

13. Выявление подростков-правонарушителей, групп несовершеннолетних негативной 
направленности, принятие мер по предупреждению антиобщественных, противоправных

действий несовершеннолетних
13.1 Плановые или внезапные проверки по месту 

жительства всех несовершеннолетних, их законных 
представителей, состоящих на учёте в ОДН, в 
ТКДН и ЗП, в образовательных учреждениях. 
Выяснение степени занятости подростков, условий 
воспитания их в семье, принятие мер по 
привлечению детей к организованным формам 
труда и отдыха, улучшению обстановки в семье.

еженедельно Руководители ОУ 
Горохова М.А.

13.2 Выявление причин и условий, способствующих 
противоправному поведению подростков, 
подготовка и реализация предложений по их 
устранению

Весь период Руководители ОУ 
Горохова М.А.

13.3 Выявление несовершеннолетних, употребляющих 
спиртные напитки, наркотические и психотропные 
вещества; решение вопросов о стационарном или 
амбулаторном лечении подростков, замеченных в 
неоднократном их употреблении (применении).

По графику 
ТКДНиЗП

Руководители ОУ 
Горохова М.А.

14. Индивидуальная профилактическая работа с несовершеннолетними, осуждёнными к мерам
наказания, не связанным с лишением свободы

14.1 Посещение по месту жительства всех 
несовершеннолетних, вернувшихся из 
воспитательных колоний, осужденных к мерам 
наказания, не связанным с лишением свободы

Ежемесячно Горохова М.А.

15. Осуществление мероприятий по профилактике 
гибели и травматизма несовершеннолетних в 
соответствии с планом, утверждённым 
постановлением администрации, ведомственными 
планами субъектов профилактики.

Весь период Руководители ОУ 
Г орохова М.А. 
Алкарева С.М.

16. Анализ состояния воспитательной работы с 
подростками на предприятиях, в ОУ, учреждениях

ежемесячно Руководители ОУ 
Горохова М.А.



№ пп Мероприятия Время
проведения

Ответственные

культуры, в оздоровительных лагерях, спортивных 
школах и других учреждениях, где работают, 
учатся или отдыхают подростки.

Бусыгина А.А.

17. Эффективное использование возможностей СМИ, 
сайтов ОУ для освещения мероприятий, 
проводимых в период операции «Подросток»

Июнь - 
сентябрь

Руководители ОУ 
Горохова М. А.

3. Заключительный этап
18. Подготовка информации, сообщений, а при 

необходимости представлений в соответствующие 
исполнительные органы государственной власти и 
органы местного самоуправления, на предприятия, в 
учреждения и общественные организации по 
выявленным недостаткам с конкретными 
предложениями по их устранению.

В течение 
периода

Руководители ОУ 
Горохова М.А.

19. Предоставление информационной справки и 
сведений о проведении операции «Подросток» за 
период май -  сентябрь 2015 года по установленным 
формам.

до 03 
октября

Руководители ОУ

20. Предоставление отчетов об итогах операции в 
Министерство общего и профессионального 
образования Свердловской области, 
Территориальную комиссию города Красноуральска 
по делам несовершеннолетних и защите их прав.

09.10.2015,
14.10.2015

Г орохова М. А.

'" ■ 'N
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Приложение 2
к приказу МКУ «ГорУО» №  135 от 25.05.2015г. 

«О проведении областной межведомственной 
комплексной профилактической операции «Подросток» 

в муниципальных образовательных организациях 
городского округа Красноуральск в 2015 году»

Информация о летней занятости несовершеннолетних, 
состоящих на учете в ОДН ОВД, ТКДН и ЗП 

по состоянию н а_____________________________
(каждый второй и четвертый понедельник месяца)

№ п/п ФИО Школа, класс Дата
посещения

Информация о 
занятости

9



Приложение 3
к приказу МКУ «ГорУО» №  135 от 25.05.2015г. 

«О проведении областной межведомственной 
комплексной профилактической операции «Подросток» 

в муниципальных образовательных организациях 
городского округа Красноуральск в 2015 году»

Сведения о проведении областной межведомственной комплексной профилактической операции «Подросток»

Наименование
подведомственного
образовательного

учреждения

Учет в подразделениях по делам несовершеннолетних (количество обучающихся)

Состоят на учете в ПДН 
(на 01.10.2015)

Поставлено на учет за период проведения 
профилактической операции "Подросток"

Снято с учета за период проведения 
профилактической операции "Подросток"

Выявлено образовательными учреждениями, управлениями образования (человек)

Беспризорных и 
безнадзорных 

несовершеннолетних

Фактов жестокого обращения в отношении 
несовершеннолетних

Информация 
направлена в ПДН, 

ТКДНиЗП, в органы и 
учреждения 

социальной политики 
(по количеству 

несовершеннолетних)

Оказана помощь (по количеству несовершеннолетних)

в семье в образовательном 
учреждении 

(сотрудниками/ 
обучающимися)

на улице 
(сторонними 

лицами)

иное
(указать)

педагогическая психологическая правовая материальная

Обеспечение образования несовершеннолетних, не 
посещающих образовательное учреждение по неуважительной

причине

Травматизм и гибель несовершеннолетних (количество воспитанников/обучающихся)

Количество не посещающих Оказана помощь с 
целью возвращения в 

ОУ

Дорожно-транспортные
происшествия

Происшествия на 
водных объектах

Пожарная безопасность Совершение попыток 
суицида

На
конец
2014/
2015

учебн
ого

года
(май)

Из них 
возвращ 

ено в 
сентябр 
е 2015 
года

На 
начало 
2015/2 

016 
учебно 
го года 
(сентяб 

рь)

На
01.10.2

015

Материал
ьная

Психолого

педагогиче 
с кая

Получ 
или 

травм 
ы в 

ДТП

Погиб 
ло в 
ДТП

Зафиксиро 
вано ДТП 

по вине 
детей

Травмиро
вано

Погиб
ло

Травмир 
вано на 
пожарах

Погиб 
ло на 
пожар 

ах

Зафиксиро 
вано 

пожаров 
по вине 

детей

Незаверше
иных

Завершен
ные

(погибли)



с
Обеспечение оздоровления, трудоустройства и досуга несовершеннолетних в период операции "Подросток"

Организован досуг (количество 
несовершеннолетних)
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Информационное сопровождение операции "Подросток" (количество выступлений администрацией образовательного
учреждения)

По
радио

На
телевидении

Публикации в 
газете/журнале

Размещены выступления на 
сайте ОУ

Организовано выступление на 
общешкольных собраниях

Иное (указать)

Руководитель____________________ _________
(ФИО)

ВНИМАНИЕ!

Ячейки заполняются только числами (не допускаются иные знаки)

В случае необходимости пояснения в ячейке ставится сноска под таблицей указывается текстовое пояснение 

Все ячейки должны быть заполнены, в случае отсутствия информации по ячейке ставится обозначение "0” 

Таблица представляется только в формате Excel



Приложение 4
к приказу МКУ «ГорУО» №  135 от 25.05.2015г. 

«О  проведении областной межведомственной 
комплексной профилактической операции «Подросток» 

в муниципальных образовательных организаг{иях 
городского округа Красноуралъск в 2015 году»

Информационная справка 
о проведении в 2015 году областной межведомственной комплексной 

профилактической операции «Подросток»

(наименование ОУ)

Вопросы, включенные в информационную справку:
1. Организация взаимодействия образовательных учреждений, 

органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере 
образования (далее -  управления образования), с субъектами системы 
профилактики.

2. Проведение межведомственных совещаний, семинаров по 
вопросам профилактики (в том числе для руководителей/заместителей 
руководителей образовательных учреждений).

3. Участие специалистов системы образования в профилактических 
мероприятиях, организованных субъектами системы профилактики.

4. Проведение комплексной профилактической работы по 
формированию ценностей здорового образа жизни, направленной на 
профилактику вредных привычек, формирование законопослушного 
поведения (наименование мероприятий, охват обучающихся).

5. Проведение комплексной профилактической работы по 
предупреждению жестокого обращения в отношении 
несовершеннолетних.

6. Организация повышения квалификации педагогов по вопросам 
профилактики девиантного поведения обучающихся, обеспечения 
методического сопровождения профилактической работы педагогов.

7. Обеспечение кадровой безопасности в образовательных 
учреждениях.

8. Организация проведения профилактической и реабилитационной 
работы с несовершеннолетними «группы риска», состоящими на 
различных видах учетов.

9. Организация занятости обучающихся в каникулярный период 
времени, проведение массовых мероприятий, развитие волонтерского 
движения (в том числе с детьми «группы риска»),

10. Организация профилактических мероприятий, направленных на 
предупреждение детского травматизма и гибели (наименование 
мероприятий, охват обучающихся).

11. Осуществление профилактики суицидального поведения 
несовершеннолетних.
Взаимодействие со средствами массовой информации и информационное 
сопровождение мероприятий в период профилактической операции 
«Подросток» (наименование темы выступления/публикации, должность 
докладчика, место выступления/публикации).


