
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ 
КАЧКАНАРСКО ГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15 мая 2018 г. №  111 
г. Качканар

0  проведении межведомственной комплексной 
профилактической операции «Подросток»

Во исполнение Постановления Правительства Свердловской области от 03.05.2018 г. № 
234-1111 «О ежегодной областной межведомственной комплексной профилактической операции 
•'Подросток» и протокола расширенного заседания областной комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав в форме видеоконференции от 25.04.2018 г. 
постановления Правительства Свердловской области от 03.08.2017 г. №  558-ПП «О мерах по 
организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей в Свердловской области», 
распоряжения Правительства Свердловской области от 26.02.2018 г. №  80-РП «Об утверждении 
межведомственного плана мероприятий по профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних на 2018-2020 годы», постановления администрации Качканарского 
городского округа от 15.05.2018 г. № 457 «О проведении областной межведомственной 
комплексной профилактической операции «Подросток» на территории Качканарского 
городского округа в 2018 году», в целях повышения эффективности деятельности субъектов 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в период с 15 
мая по 1 октября 2018 года проводится областная межведомственная комплексная 
профилактическая операция «Подросток».

Основные задачи профилактических мероприятий межведомственной операции 
«11одроеток»:

1. выявление неблагополучных семей, фактов неисполнения родителями или законными 
представителями несовершеннолетних обязанностей по их содержанию, воспитанию и 
обучению;

2. оперативное выявление беспризорных и безнадзорных несовершеннолетних, оказание 
их семьям социальной, правовой, медицинской, психологической помощи;

3. принятие мер по профилактике жестокого обращения с детьми в семье:
4. оздоровление, занятость, трудоустройство несовершеннолетних, в отношении 

которых приняты решения о проведении с ними индивидуальной профилактической работы;
5. дальнейшее устройство несовершеннолетних - выпускников учреждений

государственного воспитания;
6. оказание всех видов помощи семьям с детьми школьного возраста, находящимся в 

трудной жизненной ситуации, с целью обеспечения подготовки несовершеннолетних к учебному
1 оду;

7. контроль за соблюдением законодательства о груде и охране груда
несовершеннолетних;

8. выявление подростков-правонарушителей, групп несовершеннолетних негативной 
направленности, принятие мер по предупреждению антиобщественных, противоправных 
действий несовершеннолетних;

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

И), профилактика гибели и травматизма несовершеннолетних во всех сферах их
ж и з 11 едеятел ьн ости.

В связи с вышеизложенным. Управление образованием Качканарского городского округа 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:



I. Организовать и провести с 15 .мая по 1 октября 2018 года в образовательных 
ор! анизациях межведомственную комплексную профилактическую операцию «Подросток» во 
взаимодействии с субъектами системы профилактики.

2. Утвердить план проведения операции «Подросток» (Приложение №  1).
3. Обеспечить исполнение:

- Закона Свердловской области от 16.07.2009 г. № 73-03 «Об установлении на территории 
Свердловской области мер по недопущению нахождения детей в местах, нахождение которых 
может причинить вред здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическом}, 
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»;
- постановления Правительства Свердловской области от 27.08.2010 г. № 1252-11Г1 «Об 
установлении на территории Свердловской области мер по недопущению нахождения детей 
(лиц. не достигших возраста 18 лет) в местах, нахождение в которых может причинить вред их 
здоровью»:
- постановления Правительства Свердловской области от 03.08.2017 № 558-11П «О мерах по 
организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей в Свердловской области», обеспечив 
максимальный охват детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и проживающих на 
территории Качканарского городского округа, занятостью, отдыхом и оздоровлением:
- Порядка межведомственного взаимодействия органов и учреждений системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и иных органов и организаций 
Свердловской области при выявлении, учете и организации индивидуальной профилактической 
работы с несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально-опасном положении, 
утвержденный решением областной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
11рави гельства Свердловской области от 25.12.2014 г. №  39.
4. Определить критерии оценки эффективности операции «Подросток»:

- снижение подростковой преступности в период проведения операции:
- увеличение числа семей, которым оказаны меры социальной и материальной поддержки:
- увеличение количества несовершеннолетних, охваченных организованными формами 

отдыха:
- снижение показателя гибели и травматизма детей:
- увеличение количества трудоустроенных подростков.

5. Принять дополнительные меры по организации обучения несовершеннолетних из 
социально неблагополучных семей перед началом нового учебного года, осуществлять 
контроль за учетом движения детей из образовательных организаций.

6. Информационно-аналитические материалы по итогам операции «Подросток» представить
в Управление образованием в срок до 28 сентября 2018 года по прилагаемой форме в 
формате Ехсе1 на электронный адрес: ио-ксЬффпаП.ги (в соответствии с формой, 
направленной по электронной почте —  Приложение 2). пояснительную записку к 
таблице представить на бумажном и электронном носителе.

7. Контроль за исполнением постановления возложить на специалиста Управления 
образованием Горяеву Е.С.

11ачальник Управления образованием
Качканарского городского округа М.А. Мальцева

I орясва Г С.. 
N(31341 |Ь-(1.1-Ч4



Приложение I
к постановлению № 111 от 15.05.2018 г.

План мероприятий 
Управления образованием Качканарского городского округа 

по подготовке и проведению операции «Подросток» в 20IX году

Наименование направления 
операции

Мероприятия
А

Срок Ответственный

1. Занятость
Организация летнего отдыха, 
оздоровления и трудоустройства 
учащихся «группы риска».

Май-
сентябрь

Горяева Е. С.. 
руководители ОУ

Сбор информации о 
трудоустройстве и дальнейшем 
обучении выпускников 9-х. 11-х 
классов

Сентябрь Руководители ОУ

Организация внеурочной 
деятельности учащихся в ОУ. 
Мониторинг занятости во 
внеурочное время детей, 
склонных к девиантному 
поведению.

Сентябрь Зам. директоров 
по СП В

Организация кружковой 
деятельности в образовательных 
учреждениях. Вовлечение в нее 
несовершеннолетних, склонных 
к девиантному поведению.

Сентябрь Руководители ОУ

2. Всеобуч
Выявление учащихся, не 
приступивших к занятиям.

Сентябрь Руководители ОУ

Корректировка 
персонифицированного учета 
несовершеннолетних, не 
посещающих ОУ

Май.
сентябрь

Горяева Е С

Оказание помощи 
несовершеннолетним, не 
готовым к началу учебного года. 
Акция «Помоги собраться в 
школу»

август Руководители 
ОУ. 

Горяева Е.С

Операция «Школьник» 25 августа -5 
сентября

Руководители ОУ

3. Здоровье
Организация отдыха и 
оздоровления детей и подростков

Июнь-август Мальцева М.А. 
Руководители ОУ

Организация работы летних 
лагерей дневного пребывания на

Июнь-август Мальцева М. А. 
Руководители ОУ

День здоровья Сентябрь Руководители ОУ
Акция «Школа без сигарет» Май Руководи тели ОУ



Единый День профилактики Май.
сентябрь

Руководители ОУ

Рейд «Выпускной вечер» Июнь УО
Организация 5-дневных сборов для 
юношей допризывного возраста (10 
класс)

14-18 мая Волохин И.С..
1 Прспод. курса ОБ»

У чебно-тренировочные 
мероприятия по фажданской 
обороне в рамках летних лагерей

Июнь - аыус г Руководители ОУ. 
организаторы смсч

4. Дорога
Проведение бесед, инструктажей с 
учащимися о правилах безопасного 
поведения в лесу, у водоемов, о 
правилах пожарной безопасности, 
правилах дорожного движения.

май. июнь, 
сентябрь

| Руководители ( )У 
зам. директора по 

В Р . классные 
руководители

Месячник безопасности дорожного 
движения «Внимание, дети!».

Май. сентябрь Руководители ОУ 
зам. директора по

ВР. О ГИБЛ/1
Родительские собрания, беседы с 
родителями «Безопасность детей во 
время летних каникул». «Охрана 
жизни и здоровья»

Май Руководители ОУ

Анализ гибели и травматизма Сентябрь УО

5. Условник
Профилактическая и 
воспитательная работа с н\л, 
вернувшимися из ВК  и спец. 
учебных заведений закрытого типа, 
условно осужденными н\л

Май-сентябрь Зам. директора по 
СП В

Устройство в ОУ н\л. вернувшихся 
из ВК  и спец. учебных заведений 
закрытого типа, для продолжения 
обучения

Май-сентябрь 1 орясва Р.С.. 
руководители ОУ

Контроль за получением 
образования

Май.
сентябрь

УО

Посещение по месту жительства 
всех н\л. вернувшихся из ВК. 
осужденных условно

Май-сентябрь Зам. директора по 
СГ1В. инспектор

п д н

(>. Отдых
Организация оздоровления и 
летнего отдыха детей - сирот, детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, детей из 
малообеспеченных и неполных 
семей.

Май-август Руководители ОУ. 
Зам. по С11В

7. Каникулы, д о с у г

Проведение итоговых родительских 
собраний, бесед с родителями о 
контроле за своими детьми во 
время летних каникул.

Май Руководители ОУ. 
■зам. директора по 

ВР. 
кл. рук.



Организация и проведение 
Единого общешкольного 
собрания «Предупредить - значит 
спасти»

май Руководители ОУ

Организация внеурочной 
деятельности учащихся в ОУ. 
Мониторинг занятости во 
внеурочное время детей, склонных 
к девиантному поведению

Сентябрь Руководители ОУ 
зам. директора по 

СП В

Праздник «Последний звонок» Май Руководители ОУ
Праздник выпускников Июнь УО
Проведение КШ У  «День защиты 
детей» (по графику)

Май Руководители ОУ

Праздник «День первоклассника» 1 сентября УО
N. Семьи

Выявление семей, находящихся в 
социально опасном положении.

Май. июнь Руководители ОУ

Разработка и корректировка 
программ индивидуальной 
профилактической работы с 
семьями и детьми, находящимися в 
социально опасном положении

Май-сентябрь Зам. директора по 
СП В

Корректировка банка данных о 
семьях и детях, находящихся в 
социально опасном положении

Май-сентябрь Зам. директора по 
СП В

9. Профилактические рейды
Участие в городских рейдах 
совместно с ССП в вечернее 
время по местам концентрации 
подростков

Июнь - 
еженедельно, 
июль, август - 

по мере 
необходимое! 

и

Зам. директора по
спв.



Информационная справка о проведении в 2018 году областной 
межведомственной комплексной профилактической операции «Подросток»

а

(наименование образовательной организации)
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).

1 I . Осуществление профилактики суицидального поведения
несовершеннолетних.

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

Приложение 2
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