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АДМИНИСТРАЦИЯ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

П ОС ТАН ОВЛЕН ИЕ
№ 432

13 05 2020

О проведении межведомственной комплексной
профилактической
операции
«Подросток»
на
территории Киржачского района в 2020 году.

В целях реализации Федерального закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об
основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних», постановления Губернатора Владимирской области от
11.07.2018 № 516 «О ежегодном проведении на территории Владимирской
области межведомственной комплексной профилактической операции
«Подросток», повышения эффективности работы в период летних каникул по
предупреждению безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних,
устранения причин и условий им способствующих, а также защиты прав и
законных интересов детей
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Провести на территории Киржачского района с 15 мая по 30 сентября
2020 года межведомственную комплексную профилактическую операцию
«Подросток».
2. Утвердить Положение о проведении межведомственной комплексной
профилактической операции «Подросток» в Киржачском районе согласно
приложению № 1.
3.Утвердить план мероприятий по проведению межведомственной
комплексной профилактической операции «Подросток» с 15 мая по 30
сентября 2020 года согласно приложению № 2.
4. Утвердить форму отчета об итогах проведения межведомственной
комплексной
профилактической
операции
«Подросток»
согласно
приложению № 3.
5. Руководителям, специалистам органов и учреждений системы
профилактики Киржачского района предоставить отчет о выполнении
указанных в плане мероприятий в комиссию по делам несовершеннолетних
и защите их прав администрации Киржачского района в срок до 01 октября
2020 года.

6. Все мероприятия в рамках
проведения межведомственной
комплексной профилактической операции «Подросток» проводить с учетом
эпидемиологической ситуации, связанной с угрозой распространения
коронавирусной инфекции.
7. Признать утратившим силу постановление администрации района от
30.04.2019 № 664 «О проведении межведомственной комплексной
профилактической операции «Подросток» на территории Киржачского
района в 2019 году».
8. Контроль за исполнением данного постановления возложить на
и.о.заместителя главы администрации района по социальным вопросам.
9. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия,
подлежит размещению на сайте администрации района в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» и опубликованию в районной газете
«Красное знамя».

Глава администрации

И.Н. Букалов

Приложение № 1
к постановлению главы
администрации
от 13.05.2020 № 432

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении межведомственной комплексной профилактической операции
«Подросток» в Киржачском районе
1. Общие положения.
1.1. Межведомственная комплексная профилактическая операция
«Подросток» (далее – операция «Подросток»), проводится на территории
Киржачского района в целях профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних; защиты их прав; предупреждения
негативных явлений в подростковой среде в период летних каникул;
создания оптимальных условий для отдыха и оздоровления; самореализации
в трудовой и досуговой занятости детей и подростков; оказания всех видов
помощи несовершеннолетним и семьям, оказавшимся в социально-опасном
положении, а также в целях обеспечения взаимодействия органов и
учреждений системы профилактики в деятельности по предупреждению
безнадзорности, беспризорности и правонарушений несовершеннолетних, их
травматизма и гибели, устранению причин и условий, им способствующих.
1.2. Основными задачами операции являются:
- выявление и устранение причин и условий, способствующих
безнадзорности,
беспризорности,
противоправному
поведению
несовершеннолетних;
- принятие мер по обеспечению прав и социальных гарантий,
предоставляемых государством семье и несовершеннолетним;
- организация летнего отдыха, оздоровления, трудовой, творческой и
досуговой занятости детей и подростков;
- осуществление комплекса мер по предупреждению травматизма детей и их
гибели;
- организация работы по выявлению и социальной реабилитации
безнадзорных и беспризорных несовершеннолетних, входящих в группу
социального риска, родителей или иных законных представителей, не
исполняющих своих обязанностей по содержанию, воспитанию и обучению
несовершеннолетних и (или) отрицательно влияющих на их поведение;
- принятие мер по возвращению детей, необоснованно покинувших
образовательные учреждения, для продолжения учебы;
выявление
и
пресечение
фактов
жестокого
обращения
с
несовершеннолетними, социального и иного насилия в отношении их,

оказание пострадавшим детям всех видов социально-психологической
помощи;
предупреждение
повторной
преступности,
выявление
групп
несовершеннолетних негативной направленности, пресечение фактов
вовлечения детей и подростков в совершение преступлений и
антиобщественных действий, принятие мер по предупреждению их
противоправного поведения и оказанию социально-реабилитационной
поддержки;
- проведение специализированных профилактических мероприятий по
выявлению несовершеннолетних, употребляющих наркотические средства,
психотропные вещества, спиртные напитки, табачные изделия и оказание им
медицинской и социально - реабилитационной помощи;
1.3. Операция проводится с 15 мая по 30 сентября 2020 года на основе
межведомственной координации и согласованных действий всех участников.
2. Участники операции «Подросток».
2.1. В подготовке и проведении участвуют: личный состав отделения
министерства внутренних дел России по Киржачскому району (далее – Отд
МВД России); Александровского линейного отдела министерства
внутренних дел на транспорте (далее - Александровское ЛОМВД на
транспорте); филиал по Киржачскому району ФКУ УИИ УФСИН РФ по
Владимирской области (далее - УИИ); государственное казенное учреждение
Владимирской области «Центр занятости населения города Киржача» (далее
– ГКУ ВО «ЦЗН»); комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав
администрации Киржачского района (далее - КДН и ЗП); государственное
бюджетное
учреждение
здравоохранения
Владимирской
области
«Киржачская районная больница» (далее – ГБУЗ ВО «КРБ»); управление
образования администрации Киржачского района (далее – УО);
государственное бюджетное учреждение социального обслуживания
Владимирской области «Киржачский комплексный центр социального
обслуживания населения» (далее – ГБУСО ВО «ККЦСОН»); комитет
социальной политики, физической культуры и спорта администрации
Киржачского района (далее - КСПФКС); муниципальное казенное
учреждение «Управление культуры Киржачского района» (далее – МКУ «УК
Киржачского района»); государственное казенное учреждение социального
обслуживания Владимирской области «Отдел социальной защиты населения
Киржачского района» (далее – ГКУСО ВО «ОСЗН»); представители
общественных детских, подростковых и молодежных организаций, а также
средств массовой информации, другие заинтересованные органы и
учреждения.
3. Организация проведения операции «Подросток».

3.1. Операция проводится в несколько этапов на основании
комплексных планов межведомственных действий, разработанных, органами
и учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних по следующей схеме:
«Неделя подростка» - осуществление комплекса организационных мер
по подготовке и проведению операции «Подросток» по месту жительства
всех несовершеннолетних, их родителей или иных законных представителей,
состоящих на учете в группе по делам несовершеннолетних Отд МВД
России, в КДН и ЗП, в образовательных и социально-защитных учреждениях.
Определение
организационных
форм
отдыха
и
занятости
несовершеннолетних в период летних каникул (май).
Проведение специализированных мероприятий обеспечивают КДН и ЗП,
Отд МВД России, УО, ГБУСО ВО «ККЦСОН», ГКУСО ВО «ОСЗН».
«Права
ребенка»
–
пропаганда правовых знаний среди
несовершеннолетних, проведение к 1 июня – Дню защиты детей декады
правовых знаний, проверка соблюдения прав и законных интересов
несовершеннолетних в учреждениях системы профилактики, в организациях
всех форм собственности, соблюдения законодательства о труде,
предупреждения эксплуатации детского труда.
Проведение специализированных мероприятий обеспечивают КДН и
ЗП, УО, ГБУСО ВО «ККЦСОН», МКУ «УК Киржачского района», Отд МВД
России (весь период).
«Внимание! Дети!» – обеспечение безопасности передвижения
транспортных средств с детьми к месту летнего отдыха и обратно,
предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма, в том числе
на объектах железнодорожного транспорта, краж и угонов автотранспорта со
стороны несовершеннолетних.
Проведение специализированных мероприятий обеспечивают УО, Отд
МВД России, ГБУСО ВО «ККЦСОН», Александровский ЛОМВД на
транспорте (май – июнь, август – сентябрь).
«Выпускник» – обеспечение общественного порядка в период
проведения выпускных вечеров в общеобразовательных учреждениях,
учреждениях начального и среднего профессионального образования.
Проведение специализированных мероприятий обеспечивают Отд МВД
России, УО (июнь).
«Каникулы» – организация содержательного творческого досуга,
отдыха и оздоровления детей и подростков, в т.ч. несовершеннолетних,
состоящих на учете в Отд МВД России, КДН и ЗП, детей из семей,
находящихся в социально-опасном положении, организация работы
профильных лагерей (смен) для данной категории детей и подростков,
предупреждение их противоправного поведения, предотвращение нарушений

общественного порядка во время проведения массовых мероприятий, в
оздоровительных детских лагерях.
Подготовку и реализацию комплекса мер обеспечивают УО, Отд МВД
России, ГБУСО ВО «ККЦСОН», ГКУСО ВО «ОСЗН», МКУ «УК
Киржачского района», КСПФКС, ГБУЗ ВО «КРБ», КДН и ЗП (июнь –
август).
«Киржачский двор- спортивный двор» – организация физкультурнооздоровительной, спортивной и досуговой работы с детьми, молодежью и их
родителями по месту жительства, создание предпосылок для строительства
новых и обустройства действующих дворовых и досуговых площадок.
Реализацию комплекса специализированных мер обеспечивают МКУ
«УК Киржачского района», КСПФКС, УО (май – сентябрь).
«Родина моя – Земля Киржачская» – активизация туристскоэкскурсионной и краеведческой работы с детьми и подростками, знакомство
с историей и культурой родного края, памятными местами воинской
доблести и славы, патриотическое и гражданское воспитание
несовершеннолетних.
Проведение мероприятий обеспечивают УО, ГКУСО ВО «ККЦСОН»,
МКУ «УК Киржачского района», КСПФКС (весь период).
«Летняя занятость» – решение вопросов временного трудоустройства и
занятости подростков, прежде всего из числа лиц, состоящих на учете в
органах внутренних дел, возвратившихся из учреждений уголовноисполнительной системы, специальных учебно-воспитательных учреждений
закрытого типа, осужденных к мерам наказания, не связанным с лишением
свободы,
и
других
социально
незащищенных
категорий
несовершеннолетних; организация трудовых отрядов, оздоровительных
лагерей труда и отдыха с привлечением данной категории
несовершеннолетних и защите их прав.
Реализацию комплекса мер обеспечивают ГКУ ВО «ЦЗН», УО, ГБУСО
ВО «ККЦСОН», ГКУСО ВО «ОСЗН», Отд МВД России (июнь-август).
«Беспризорные, безнадзорные дети» – выявление и устройство
подростков, самовольно покинувших семью, детские дома, школыинтернаты, оставшихся без попечения родителей. Разработка мер по их
социальной реабилитации, решение вопросов по возвращению детей в семьи,
а при необходимости, по направлению их в социальные приюты, детские
дома, под опеку, в приемные семьи.
Проведение специализированных мероприятий обеспечивают Отд МВД
России, УО, ГБУСО ВО «ККЦСОН», Александровский ЛОМВД на
транспорте, КДН и ЗП (весь период).

«Семья» – выявление неблагополучных семей с целью содействия их
реабилитации: изучение круга проблем несовершеннолетнего и его семьи;
оказание комплексной социально-правовой, медицинской и психологопедагогической помощи семьям группы «риска»; подросткам, оставшимся
без попечения родителей и нуждающимся в защите со стороны
государственных и муниципальных органов; содействие изменению
общественной позиции по отношению к несовершеннолетним, оказавшимся
в социально опасном положении, к нарушению их прав, как в семье, так и
вне ее; применение к родителям, не исполняющим обязанности по
воспитанию, обучению и содержанию детей, мер воздействия,
предусмотренных законодательством.
Проведение специализированных мероприятий обеспечивают Отд МВД
России, УО, ГБУСО ВО «ККЦСОН», ГКУСО ВО «ОСЗН», МКУ «УК
Киржачского района», ГБУЗ ВО «КРБ», КДН и ЗП.
«Здоровье» – организация и проведение мероприятий по пропаганде
здорового образа жизни, предупреждению распространения пьянства,
наркомании, токсикомании среди несовершеннолетних, выявление и
постановка на профилактический учет подростков, употребляющих спиртные
напитки, наркотические средства и другие одурманивающие вещества,
оказание им необходимой социально-психологической и лечебной помощи в
преодолении пагубных влечений психотропных веществ.
Реализацию комплекса мер обеспечивают Отд МВД России, УО, МКУ
«УК Киржачского района», КСПФКС, ГБУЗ ВО «КРБ», КДН и ЗП (июнь август).
«Группа» - выявление асоциальных и преступных групп
несовершеннолетних, предупреждение групповых правонарушений и
преступлений, выявление взрослых лиц, вовлекающих несовершеннолетних
в совершение преступлений или антиобщественных действий.
Реализацию комплекса мер обеспечивают Александровский ЛОМВД на
транспорте, Отд МВД России (июнь - август).
«Контингент» - предупреждение повторной преступности среди
подростков, совершивших преступления. Проведение профилактической
работы с несовершеннолетними, осужденными к мерам наказания, не
связанным с лишением свободы, освободившимся из учреждений уголовноисполнительной системы и вернувшимся из специальных учебновоспитательных учреждений закрытого типа, оказание им помощи в
трудовом и бытовом устройстве, продолжении учебы, лечении, организации
досуга в период летних каникул.

Реализацию комплекса специализированных мер обеспечивает КДН и
ЗП, УИИ, Отд МВД России, УО, ГБУЗ ВО «КРБ», ГБУСО ВО «ККЦСОН»,
МКУ «УК Киржачского района», КСПФКС, ГКУ ВО «ЦЗН» (май – сентябрь)
«Школа» – обеспечение прав детей на получение образования:
выявление и учет детей, достигших возраста и не приступивших к занятиям в
школе, а также детей, уклоняющихся от продолжения учебы, выбывших из
школ до получения основного общего образования, принятие мер по их
возвращению в учебные заведения. Оказание помощи в дальнейшем
обучении либо трудоустройстве несовершеннолетним, получившим основное
общее образование и не продолжающим обучение, не работающим.
Проведение специализированных мероприятий обеспечивают УО, ГКУ
ВО «ЦЗН», Отд МВД России, ГБУСО ВО «ККЦСОН», КДН и ЗП (сентябрь).
«Итоги» – сбор и обобщение результатов операции «Подросток»,
подготовка итоговых материалов, выводов и предложений. Обсуждение
полученных результатов.
Проведение мероприятий обеспечивает КДН и ЗП совместно с
заинтересованными органами и учреждениями системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних (1 – 10 октября).
3.2. Этапы подготовки и проведения операции, их продолжительность
устанавливаются исходя из оперативной обстановки, складывающейся в
подростковой среде Киржачского района.
4. Управление операцией и порядок подведения ее итогов.
4.1. Ответственной за организацию и проведение операции на
территории Киржачского района, осуществляющей взаимодействие ее
участников при проведении специализированных мероприятий, является
КДН и ЗП.
4.2. Ход подготовки, проведения операции «Подросток», ее итоги
регулярно анализируются на заседаниях КДН и ЗП.
4.3. Итоги ее проведения на заседаниях коллегии (советов) при главе
района.
4.4. Сроки предоставления информации по линии заинтересованных
органов и ведомств определяются их инструктивными письмами.
Органы и организации, не входящие в структуру администрации района,
участвуют в проведении межведомственной комплексной профилактической
операции «Подросток» по согласованию.

Приложение № 2
к постановлению главы администрации
от 13 05 2020 № 432

План мероприятий
по проведению межведомственной комплексной профилактической операции «Подросток»
с 15 мая по 30 сентября 2020 года
№
п.п.
1

Мероприятия

Ответственные

3

4

1

Анализ оперативной обстановки и выявление криминогенных территорий Киржачского
района

весь период
проведения операции

2

Определение категории несовершеннолетних, нуждающихся в профилактическом
воздействии и социально-правовой помощи и выявление таковых по территориям:
- отчисленных из учебных заведений;
- уволенных с постоянного места работы;
- вернувшихся из ВТК, спец. ПТУ, спец. школ;
- оставшихся без попечительства родителей;
- находящихся в социально опасном положении;
- беспризорных, безнадзорных;
- состоящих на учете в полиции, в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав;
- склонных к употреблению наркотиков, алкоголя, ПАВ
Проведение операции «Контингент» в рамках операции «Подросток»:
- профилактические мероприятия с условно осужденными несовершеннолетними,
амнистированными, вернувшимися из воспитательных колоний, учебно-воспитательных
учреждений закрытого типа, оказание им помощи в продолжение учебы, организации досуга
и отдыха.

весь период
проведения операции

Отделение министерства
внутренних дел (далее – Отд
МВД), комиссия по делам
несовершеннолетних и защите их
прав (далее - КДН и ЗП)
Отд МВД, управление
образования (далее - УО),
государственное бюджетное
учреждение социального
обслуживания «Киржачский
комплексный центр социального
обслуживания населения» (далее
– ГБУСО ВО «ККЦСОН»)

3

4

2

Сроки

«Внимание! Дети!» - специализированные мероприятия:
- обеспечение безопасности передвижения транспортных средств с детьми к месту летнего

май-сентябрь 2020

в период операции
«Подросток»

Группа по делам
несовершеннолетних отделения
министерства внутренних дел
Киржачского района (далее ГДН
Отд МВД России), УО, уголовноисполнительная инспекция,
филиал по Киржачскому району
(далее - УИИ), КДН и ЗП, ГБУСО
ВО «ККЦСОН»
Отд МВД России по,
Александровский ЛОМВД, УО

5
7

8
9

10
11
12

13

14
15

16

отдыха и обратно;
- рейд «Внимание! Дети!» с целью предупреждения детского дорожно-транспортного
травматизма, в т.ч. на объектах железнодорожного транспорта, краж и угонов автотранспорта
со стороны несовершеннолетних
- проведение дней безопасности дорожного движения в образовательных учреждениях, в
оздоровительных лагерях с дневным пребыванием и загородном лагере им. А. Матросова
Проведение викторин, конкурсов и соревнований, направленных на пропаганду соблюдения
ПДД и воспитание навыков безопасного поведения детей и подростков на дорогах.
Выявление и устройство подростков, самовольно покинувших семью, детские дома, школыинтернаты, оставшихся без попечительства родителей. Разработка мер по их социальной
реабилитации, решить вопросы по возвращению детей в семьи, а при необходимости, по
направлению их в социальные приюты, детские дома, под опеку, в приемные семьи
Выявление и пресечение жестокого обращения с несовершеннолетними
Предотвращать нарушения общественного порядка в период проведения массовых
мероприятий с участием несовершеннолетних, в т.ч. выпускных вечеров в
общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального
образования
Проведение рейдов по торговым точкам, с целью выявления продажи спиртных напитков
несовершеннолетним
Продолжить работу по выявлению и оздоровлению подростков, употребляющих спиртные
напитки, наркотические и другие одурманивающие вещества
В ходе операции «Группа» отрабатывать места концентрации несовершеннолетних, места
массового отдыха молодежи, с целью выявления групп антиобщественной криминальной
направленности.
Участие в рейдах по контролю за выполнением положений Закона Владимирской области от
28.12.2006 № 193-ОЗ «О мерах по защите нравственности и здоровья детей во Владимирской
области»
Проведение занятий по пропаганде правовых знаний среди воспитанников оздоровительных
лагерей
День защиты детей:
- декада правовых знаний в школах района
- конкурсно - развлекательная программа для детей
Праздник «Последний звонок»

с 20.05. 2020 по 20.11
2020
весь период
проведения операции

в ходе операции
в ходе проведения
операции

июнь-сентябрь 2020
года
май-сентябрь 2020
года
в ходе операции
«Подросток»
в ходе операции
«Подросток»

с 15.05 по 30.09.2020
20.05 по 01.06.05.2020
1 июня 2020 года
май 2020

ГИБДД Отд МВД России, УО
Отд МВД России, УО, ГБУСО
ВО «ККЦСОН», МКУ
«УКМПТ», ГБУЗ ВО «КРБ»,
КДН и ЗП
Отд МВД России, КДН и ЗП
Отд МВД России, УО,
образовательные учреждения
(далее - ОУ)
Отд МВД России, КДН и ЗП
ГБУЗ ВО «КРБ», ГДН Отд МВД
России, КДН и ЗП
Отд МВД России
ГДН Отд МВД России,
администрация поселений
Киржачского района, УО, МКУ
«УК Киржачского района», КДН
и ЗП
МКУ «УК Киржачского района»
УО, МКУ «УК Киржачского
района», ОУ
ОУ

17

18

19
20

Выявление неблагополучных семьй с целью содействия их реабилитации: изучение круга
проблем несовершеннолетнего и его семьи; оказание комплексной социально-правовой,
медицинской и психолого-педагогической помощи семьям «группы риска», подросткам,
оставшимся без попечения родителей и нуждающимся в защите со стороны государственных
и муниципальных органов; содействие изменению общественной позиции по отношению к
несовершеннолетним, оказавшимся в социально опасном положении, к нарушению их прав в
семье, так и вне ее; применение к родителям, не исполняющим обязанности по воспитанию,
обучению и содержанию детей мер воздействия, предусмотренных законодательством.
Проведение ежемесячных патронажей неблагополучных семей.
Заслушивать на заседаниях комиссии отчеты по выявлению и учету детей, нуждающихся в
государственной поддержке о принятых мерах по результатам патронажа семей.
Применять к родителям, не исполняющим обязанности по воспитанию, обучению и
содержанию детей, мер воздействия предусмотренных законодательством.

21

Проведение благотворительной акции по сбору и раздаче вещей под девизом «Семья – семье
протянет руку».

22
23

Проведение игровой программы, посвященной международному Дню семьи
Проведение мероприятий, приуроченных к Всероссийскому дню семьи, любви и верности (8
июля).
Предоставление бесплатных путевок в санатории детям из многодетных, малообеспеченных
семей, детям находящемся в трудной жизненной ситуации.

24
25

Проведение активного обследования детей из социально-неблагополучных семей силами
службы ЛПУ и фельдшерских ФАПов.

26

Продолжить мероприятия по медико-социальному контролю неблагополучных семей с
целью выявления подростков, нуждающихся в медицинской помощи

27

Проведение разъяснительной работы с родителями и взрослыми об их ответственности за
вовлечение несовершеннолетних в употребление спиртных напитков или одурманивающих
веществ.
Проведение сверки несовершеннолетних и родителей, состоящих на учете у врача-нарколога.

28
29

30

На базе «Киржачского комплексного центра социального обслуживания населения» провести
мероприятия по проведению операции «Подросток» с родителями и несовершеннолетними
по отдельному плану
Фестиваль молодежных субкультур «Наше время».

в период
с 15.05 по 30.09.2020

Весь период
1 раз в месяц
весь период
в рамках операции
«Подросток»
23 мая 2020 года
июль 2020 года
в летний период 2020
года
с 15.05 по 30.09.2020
года
май - сентябрь
2020 года
май - сентябрь 2020
года
июнь, сентябрь 2019
года
август-сентябрь
2020года
июнь 2020 года

Отд МВД России, УО, ГБУСО
ВО «ККЦСОН», МКУ «УК
Киржачского районаТ», ГБУЗ
ВО «КРБ», КДН и ЗП.

ГДН Отд МВД России, органы
опеки и попечительства, ГБУСО
ВО «ККЦСОН», КДН и ЗП
ГБУСО ВО «ККЦСОН», органы
опеки и попечительства, УО.
ГДН Отд МВД России, органы
опеки и попечительства, КДН и
ЗП
МКУ «УК Киржачского района»,
ГБУСО ВО «ККЦСОН»
МКУ «УК Киржачского района»
МКУ «УК Киржачского района»,
КСПФКС
ГБУСО ВО «ККЦСОН», УО, ОУ
ГБУЗ ВО «КРБ»
ГБУЗ ВО «КРБ»
ГДН Отд МВД России, КДН и
ЗП, УО
ГДН Отд МВД России, КДН и
ЗП, ГБУЗ ВО «КРБ»
ГБУСО ВО «ККЦСОН»
МКУ «УК Киржачского района»

31
32
33
34

35

Конкурс лирико-патриотической песни «Россия-Родина моя».
Организация тематических выставок книг, проведение викторин, циклов бесед, конкурсов,
вечеров, диспутов.
Проведение праздника, посвященного Дню защиты детей «Солнечные брызги».
Организация летнего отдыха детей в загородных лагерях и лагерях с дневным пребыванием
на базе ОУ, в т.ч. из неблагополучных и малообеспеченных семей, подростков, состоящих на
учете в ОППН, КДН и ЗП.
Проведение мероприятий, посвященных Дню молодежи России (27 июня), Международному
дню молодежи (12 августа).

37

Обсуждение вопросов по организации отдыха, оздоровления и занятости детей в летнее
время на координационном Совете, на совещании руководителей ОУ.
Обеспечение организаторов оздоровительной кампании методическими материалами.

38

Обеспечение общественного порядка в период проведения выпускных вечеров.

39

Организация трудовых отрядов с привлечением несовершеннолетних группы «риска».

40

Информирование подростков на рынке труда, о видах работ, услугах службы занятости,
законодательстве о труде и занятости, в т.ч. посредствам организации специализированных
ярмарок вакансий и учебных рабочих мест.
Содействие трудоустройству несовершеннолетних граждан на постоянные и временные
рабочие места.
Направление в приоритетном порядке для участия в программах временного
трудоустройства подростков, состоящих на профилактическом учете в комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав, органах внутренних дел, из социально
незащищенных семей, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Проведение
ежегодных
профориентационных
мероприятий
для
выпускников
общеобразовательных учреждений («Уроки занятости», «Месячник профориентации») (по
согласованию с УО).
Обеспечение адресной подготовки, переподготовки, повышение квалификации безработной
молодежи, имеющей проблемы с трудоустройством, обучать подростков допризывного
возраста.
Организация временной занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет.

36

41
42

43

44

45

май 2020 года
весь период

МКУ «УК Киржачского района»
МКУ «УК Киржачского района»

1 июня 2020года
с 15.05 по 01.09.2020
года

МКУ «УК Киржачского района»
УО, руководители ОУ,
руководители оздоровительных
лагерей (далее руководители о/л)
УО, руководители ОУ,
руководители о/л, МКУ «УК
Киржачского района»
УО, КДН и ЗП

с 15.05 по 01.09.2020
года
май - август 2020 года
весь период
июнь 2020 года
с 01.06 по 30.08.2020
года
с 15.05 по 30.09.2020
года

Методический кабинет УО
руководители ОУ, Отд МВД
России
УО, руководители ОУ, ГБУСО
ВО «ККЦСОН»
ГКУ ВО «ЦЗН»

с 15.05 по 30.09.2020
года
с 15.05 по 30.09.2020
года

ГКУ ВО «ЦЗН», КДН и ЗП, МКУ
«УК Киржачского района»
ГКУ ВО «ЦЗН», МКУ «УК
Киржачского района»

с 15.05 по 30.09.2020
года

ГКУ ВО «ЦЗН», УО

с 15.05 по 30.09.2020
года

ГКУ ВО «ЦЗН»

с 15.05 по 30.09.2020
года

ГКУ ВО «ЦЗН»

Проведение профилактической работы по предупреждению распространения пьянства,
наркомании среди несовершеннолетних (массовые мероприятия, конкурсы творческих работ,
беседы о вреде наркомании и токсикомании, видеолектории; встречи с наркологом,
инспекторами Отд МВД России, прокуратуры и др.).
Декада борьбы с наркоманией

с 15.05 по 30.09.2020
года

48

Осуществление комплекса мероприятий по охране здоровья
находящихся на летнем отдыхе в загородном лагере и ЛДП.

с 15.05 по 01.09.2020
года

49

Выявление детей, достигших
уклоняющихся от обучения.

50
51

Выявление и устройство детей и подростков, оставшихся без попечения родителей (опека,
попечительство, усыновление, приемные, гостевые семьи, приют).
Выявление и устройство детей, самовольно покинувших семью.

52

Организация и проведение акции «Каждого ребенка школьного возраста – за парту».

53

Организация и проведение акции «Дети, в школу собирайтесь».

54

Привлечение учащихся к занятиям в кружках и секциях в общеобразовательных
учреждениях, учреждениях дополнительного образования.
Проведение профилактической работы по предупреждению групповых правонарушений и
преступлений несовершеннолетних.
Организация туристско-экскурсионной и краеведческой работы с детьми.
Проведение мероприятий, приуроченных к социально-значимым датам.

46

47

55
56
57
58

59

60

возраста

поступления

в

школу,

несовершеннолетних,

выявление

детей,

Проведение смотра-конкурса среди лагерей дневного пребывания на лучшую организацию
работы по пропаганде правил дорожного движения, здорового образа жизни, профилактике
вредных зависимостей несовершеннолетних.
Обеспечение медицинской помощи несовершеннолетним, в т.ч. подросткам, находящимся в
летних оздоровительных лагерях.
Проведение осмотра и оздоровления подростков, состоящих на диспансерном учете по

май 2020 года

с 15.0 по 30.09.2020
года
с 15.05 по 01.09.2020
года
с 15.05 по 01.09.2020
года
август - сентябрь 2020
года
август - сентябрь 2020
года
весь период
с 15.05 по 30.09.2020
года
Постоянно
июнь - август 2020
года
май - сентябрь
2020 года
июль – август 2020
года
май – сентябрь 2020

Руководители ОУ, руководители
о/л, КДН и ЗП, заинтересованные
ведомства
Антинаркотическая комиссия
администрации Киржачского
района
Руководители о/л

Руководители ОУ
УО, руководители ОУ
УО, руководители ОУ
УО, КДН и ЗП
КСПФКС
УО, КДН и ЗП, МКУ «УК
Киржачского района»
Руководители ОУ,
руководители о/л
ЦДТ, руководители о/л, ОУ
УО, МКУ «УК Киржачского
района», ЦДТ
УО, МКУ «УК Киржачского
района», КСПФКС, ГБУЗ ВО
«КРБ».
УО, ГБУЗ ВО «КРБ».
ГБУЗ ВО «КРБ».

61
62
63

поводу хронических заболеваний.
Проведение финала военно-спортивной районной игры «Зарница».
Организация профильной спортивной смены на базе оздоровительного лагеря им. А.
Матросова.
Проведение мероприятий, приуроченных к 73-летию Победы.

64
65
66

В рамках Дня молодежи проведение акции против наркотиков и других вредных привычек.
Проведение конкурса молодежного плаката «Нарко-стоп!».
Организации физкультурно-оздоровительной, спортивной и досуговой работы с детьми,
молодежью и их родителями.

67
68

Проведение районной спартакиады лагерей дневного пребывания
Участие в первенстве области по футболу по 2-м возрастам.

69

Проведение спортивных мероприятий в честь Дня молодежи.

70
71

года
май 2020 года
август 2020 года
май - август 2020 года
июнь 2020года
май 2020 года
Весь период

МКУ «УК Киржачского района»,
УО, КСПФКС
УО, МКУ «УК Киржачского
района»
МКУ «УК Киржачского района»,
УО, КСПФКС
МКУ «УК Киржачского района»
МКУ «УК Киржачского района»
МКУ «УК Киржачского района»,
УО, КСПФКС

июль 2020 года
июнь - сентябрь 2020
года
июнь 2020 года

УО
КСПФКС

Спортивный праздник «День физкультурника».
Проведение мероприятий управления культуры, молодежной политике, туризма, по работе с
детьми и семьями в рамках операции «Подросток».
Проведение информационной компании по противодействию жестокому обращению с
детьми.

11 августа 2020 года
По отдельному плану

КСПФКС, УО
МКУ «УК Киржачского района»,

73

Участие в работе комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации
Киржачского района.

В рамках операции
«Подросток»

74

Оказание психолого-педагогической помощи семьям «группы риска», детям и подросткам,
оставшимся без попечения родителей.

Май - сентябрь 2020
года

72

Май-сентябрь 2020
года

КСПФКС

Органы и учреждения
профилактики системы
профилактики
Органы и учреждения
профилактики системы
профилактики
УО

Приложение № 3
к постановлению главы администрации
от 13 05 2020 № 432

1
ОТЧЕТ
ОБ ИТОГАХ ПРОВЕДЕНИЯ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМПЛЕКСНОЙ
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ ОПЕРАЦИИ «ПОДРОСТОК» В 2020 ГОДУ

1.1.

1.2.
1.3.

1.3.1
1.3.2
1.3.3.
1.3.4.
1.3.5.
1.4.

1.4.1.
1.4.2.
1.5.

Раздел 1. Работа с семьями
Выявлено за период подготовки и проведения операции и
поставлено на учет семей, находящихся в социально опасном
положении, родителей
(законных представителей), не
исполняющих или ненадлежаще исполняющих обязанности по
содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов
несовершеннолетних по постановлениям комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав. В том числе:
в органы управления образованием,
в органы управления социальной защитой населения,
в органы управления здравоохранением,
в органы внутренних дел,
в органы опеки и попечительства,
Поставлено в единый банк данных о несовершеннолетних,
находящихся в социально опасном положении, и их семьях.
Всего состоит на учете в едином банке данных
несовершеннолетних, находящихся в социально опасном
положении (общее количество)
в том числе:
совершивших правонарушение,
совершивших преступление,
детей, употребляющих психотропные и наркотические вещества
без назначения врача,
детей, употребляющих спиртсодержащую продукцию,
детей инвалидов.
Всего состоит на учете семей, в которых проживают дети,
находящиеся в социально опасном положении
в том числе:
неполных семей,
семей, родители в которых являются инвалидами.
Всего состоит на учете родителей (законных представителей) не
исполняющих или ненадлежаще исполняющих обязанности по
содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов
несовершеннолетних (привлеченных к ответственности по
ст.5.35 КоАП РФ)
в том числе:

1.5.1.
1.6.

1.6.1.
1.6.2.
1.6.3.
1.6.4.
1.6.5.
1.6.6.
1.7.

1.7.1.
1.7.2.
1.7.3.
1.7.4.
1.7.5.
1.7.6.
1.7.7.

опекунов (попечителей, приемных родителей).
Выявлено в период проведения операции и поставлено на учет
несовершеннолетних (всего),
в том числе:
беспризорных,
безнадзорных,
употребляющих психотропные и наркотические вещества,
допустивших самовольный уход с места жительства
(пребывания),
находящихся в социально опасном положении,
других категорий.
Направлено
материалов
в
комиссию
по
делам
несовершеннолетних и защите их прав для принятия мер по
фактам неисполнения, ненадлежащего исполнения обязанностей
родителями и лицами их замещающими (всего),
в том числе:
членами комиссий по делам несовершеннолетних и защите их
прав,
органами управления образованием
органами опеки и попечительства
органами управления социальной защитой населения
органами внутренних дел
органами управления здравоохранением
другими органами и общественными объединениями

Рассмотрено комиссиями административных материалов (дел) на
родителей по статьям:
- 20.22 КоАП РФ
- 5.35 КоАП РФ
- ч.3 ст.6.10 КоАП РФ
1.9.
Выявлено фактов жестокого обращения с несовершеннолетними
в том числе
1.9.1. со стороны родителей;
1.9.2. в семьях, находящихся в социально опасном положении.
1.10. Выявлено фактов сексуального или иного насилия в отношении
несовершеннолетних
в том числе:
1.10.1 со стороны родителей,
1.10.2 со стороны иных членов семьи,
1.10.3 в семьях, находящихся в социально опасном положении.
1.11. Подготовлено материалов в отношении родителей (иных
законных представителей) на лишение / ограничение
родительских прав (всего),
в том числе иски:
1.8.

органов управления образованием,
органов опеки и попечительства,
органов прокуратуры,
органов внутренних дел,
комиссий по делам несовершеннолетних и ЗП,
других органов и учреждений,
одного из родителей (лиц, их заменяющих).
Изъято детей из неблагополучных семей в связи с угрозой их
жизни и здоровью.
1.12.1 в том числе из семей, находящихся в социально опасном
положении.
1.13. Помещено детей в специализированные учреждения для
несовершеннолетних,
нуждающихся
в
социальной
реабилитации.
1.13.1 в том числе находящихся в социально опасном положении
1.14. Помещено беспризорных, безнадзорных детей, находящихся в
социально опасном положении, в лечебно-профилактические
учреждения.
1.15. Помещено
детей
в
центр
временного
содержания
несовершеннолетних правонарушителей (всего), в том числе:
1.15.1 за совершение общественно-опасных деяний до достижения
возраста привлечения к уголовной ответственности.
1.15.1.1. находящихся в социально опасном положении
1.16. Передано несовершеннолетних, оставшихся без попечения
родителей, на воспитание в:
1.11.1
1.11.2
1.11.3
1.11.4
1.11.5
1.11.6
1.11.7
1.12.

1.16.1 приемные и патронатные семьи,
1.16.2 семейные воспитательные группы,
1.16.3 под опеку или попечительство,
1.16.4 детские дома, дома ребенка, школы-интернаты,
1.16.5 усыновлено.
Раздел 2. Защита прав и законных интересов несовершеннолетних
2.1.
Количество (общепрофилактических) вопросов, рассмотренных
КДН и ЗП по предупреждению безнадзорности, беспризорности,
правонарушений
и
антиобщественных
действий
несовершеннолетних, защите их прав и законных интересов
(всего)
2.1.1. в том числе с проведением комплексных проверок по вопросам,
связанным с соблюдением условий воспитания, обучения,
содержания несовершеннолетних, а также с обращением
несовершеннолетних в учреждениях системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних (по
которым приняты постановления КДН и ЗП и направлены в
заинтересованные ведомства)

2.2.

2.3.
2.3.1
2.4.

2.4.1.
-

Направлено информаций и представлений комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав в различные организации
и учреждения по вопросам защиты прав и законных интересов
несовершеннолетних,
устранения
причин
и
условий,
способствующих совершению подростками правонарушений
Количество семей, которым оказана социальная помощь, всего
(чел.),
в том числе материальная (чел., тыс. руб.).
Количество несовершеннолетних, находящихся в трудной
жизненной ситуации, которым оказана помощь (всего),
в том числе:
Выявлено несовершеннолетних, не приступивших к обучению в
образовательных учреждениях (всего),
из них возвращены в
продолжения обучения,

образовательные

учреждения

для

в том числе:
2.4.1.1

несовершеннолетних правонарушителей,

несовершеннолетних, находящихся в социально опасном
положении.
2.4.2. Выявлено несовершеннолетних, нуждающихся в медицинской
помощи,
2.4.2.2. из них находящихся в социально опасном положении.
2.4.1.2.

Оказана
медицинская
помощь
несовершеннолетним,
находящимся в социально опасном положении.
2.4.4. Трудоустроено:
2.4.4.1
временно (всего),
в том числе:
подростков-правонарушителей,
подростков, находящихся в социально опасном положении,
2.4.4.2. постоянно (всего),
в том числе:
подростков-правонарушителей,
подростков, находящихся в социально опасном положении,
2.4.5. Оздоровлено детей, находящихся в социально опасном
положении,
в том числе:
в загородных оздоровительных лагерях,
в лагерях с дневным пребыванием,
в санаториях.
2.4.6. Оказана иная помощь
2.5.
Количество
должностных
лиц,
привлеченных
к
2.4.3.

2.6.

административной ответственности за нарушение прав
несовершеннолетних.
Всего направлено материалов в суд о восстановлении прав и
законных интересов несовершеннолетних (всего),
в том числе:

о праве на жилье
-находящихся в социально опасном положении
Раздел 3. Борьба с правонарушениями против семьи и несовершеннолетних
3.1.
Проведено профилактических рейдов в места концентрации
несовершеннолетних и молодежи (всего),
в том числе:
на дискотеки
в компьютерные салоны (клубы), игровые салоны
в учреждения торговли (кафе, бары и др.)
в места массового открытого досуга
3.2.
3.2.1.
3.2.2.
3.2.3.
3.2.4.
3.2.5.
3.2.6.

Возбуждено уголовных дел в отношении взрослых лиц по:
ст.150 УК РФ
ст.151 УК РФ
ст.156 УК РФ
ст. 230 УК РФ
ст. 240 УК РФ
ст. 242 УК РФ

3.3.

Привлечено к административной ответственности:
-за продажу несовершеннолетним спиртных напитков
-за вовлечение несовершеннолетних в употребление спиртных
напитков или одурманивающих веществ
Раздел 4. Борьба с правонарушениями несовершеннолетних
Выявлено и поставлено на учет в органы внутренних дел
несовершеннолетних правонарушителей
в том числе досуг которых не был организован
Выявлено и поставлено на учет в органы внутренних дел групп
несовершеннолетних негативной направленности
Привлечено
к
административной
ответственности
несовершеннолетних (всего),
в том числе:
- за распитие спиртных напитков или появление в общественных
местах в состоянии опьянения
- за потребление наркотических средств или психотропных
веществ, иных одурманивающих веществ
Выявлено и взято на учет несовершеннолетних:
- злоупотребляющих алкоголем
- наркотическими средствами

4.1.

4.2.
4.3.

4.4.

4.5.

4.6.
5.1.

5.1.1.
5.1.2.
5.2.
5.3.
5.3.1.
5.4.
5.4.1.
5.5.
5.5.1.
6.1.
6.1.1.
6.1.2.
6.1.3.
6.1.4.
6.2.

6.2.1.
6.2.2.
6.2.3.

7.1.

7.1.1.
7.1.2.

- психоактивными веществами
Количество
несовершеннолетних
с
наркотическими
зависимостями,
принятых
и
обследованных
врачаминаркологами (всего),
в том числе прошедших курс лечения:
- амбулаторно
- стационарно
Проведено профилактических антинаркотических мероприятий.
Раздел 5. Статистика травматизма и гибели детей
Совершено дорожно-транспортных происшествий с участием
детей
в том числе:
смертельно травмировано в результате ДТП детей
ранено в результате ДТП детей
Произошло пожаров (всего)
Погибло детей при пожарах
в том числе, находящихся в социально опасном положении
Погибло детей в водоемах
в том числе, находящихся в социально опасном положении
Погибло детей на строящихся или заброшенных объектах
в том числе, находящихся в социально опасном положении
Раздел 6. Информационное обеспечение
Организовано выступлений, публикаций (всего),
в том числе:
на телевидении,
на радио,
в печатных изданиях (газетах и журналах и др.),
в местах организации отдыха и оздоровления
несовершеннолетних.
Количество изготовленных информационно просветительских
материалов
профилактической
направленности
для
несовершеннолетних и родителей (всего шт.),
в том числе:
роздано населению,
размещено на информационных стендах,
размещено на интернет порталах.
Раздел 7. Силы и средства, задействованные в операции,
организационные мероприятия
Представители органов исполнительной власти области и
местного самоуправления (всего),
в том числе представители:
управления образованием,
социальной защиты населения,

7.1.3. занятости населения,
7.1.4. здравоохранения,
7.1.5. по делам молодежи,
7.1.6. культуры,
7.1.7. физической культуры и спорта,
7.1.8. органов внутренних дел,
7.1.9. службы исполнения наказаний,
7.1.10 МЧС,
7.1.11 представители общественных объединений и религиозных
организаций,
в том числе общественных детских и молодежных объединений.
7.2.
7.3

7.4.
7.4.1.

Количество дворовых спортивно-досуговых площадок на
территории (всего),
В том числе в период подготовки и проведения операции
-построено,
-отремонтировано.
Количество организованных досуговых площадок открытого
доступа на территории (всего),
в том числе на территориях сельских поселений.

