
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ, КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И ДЕЛАМ 

МОЛОДЕЖИ АДМИНИСТРАЦИИ КАМЫШЛОВСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

 

ПРИКАЗ 

 

от  11 мая 2017г.                                                                                  № 215 

 

О проведении профилактических мероприятий межведомственной 

комплексной профилактической операции «Подросток» в 2017 году 
 

     На основании постановления Территориальной комиссии города 

Камышлова по делам несовершеннолетних и защите их прав от 02.05.2017г. 

№ 135 «О проведении профилактических мероприятий межведомственной 

комплексной профилактической операции «Подросток» в 2017 году», 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.  Утвердить план профилактических мероприятий межведомственной 

комплексной профилактической операции «Подросток»  на 2017 год 

(приложение № 1).  

 

2.  Руководителям образовательных учреждений Камышловского 

городского округа в период с 15 мая по 01 октября 2017 года: 

 

провести межведомственную комплексную профилактическую операцию 

«Подросток» (далее – операция «Подросток»); 

 

в срок до 27 числа каждого месяца направлять информацию об 

исполнении плана профилактических мероприятий по прилагаемой 

форме (приложение № 2). 

 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Председатель  Комитета                                                            А.А. Соболева 

 

С приказом ознакомлены: 

 

___________________/Крысанова А.Е./    __________________/Соколова Р.Р./ 

___________________/Юдина Л.В./          _______________/Прожерина Ю.В./ 

___________________/Ковина Л.А./         ________________/Прожерин В.В./ 

__________________/Захарова Н.Н./ 

___________________/Ремнева С.А./  

 

 

 

 



Приложение № 1 к приказу 

от  11.05.2017г.  № 215 

 

План профилактических мероприятий 

межведомственной комплексной профилактической 

операции «Подросток» 2017 год 
 

Сроки – с 15 мая по 1 октября 2017 года  

№ Мероприятие Срок Ответственный Планируемый результат 

1 Проведение    совещания    с 

руководителями образовательных 

учреждений по         организации        и 

проведению           операции 

«Подросток» в 2017 году. 

Май 2017г. Комитет по ОКС и ДМ Ознакомление с  документацией «О 

проведении межведомственной 

комплексной профилактической 

операции «Подросток»,  обсуждение 

плана мероприятий на 2017 год. 

2 Организация   оздоровления, 

трудоустройства   и   досуга 

несовершеннолетних          в период 

летних каникул (в том числе 

профилактических, массовых 

мероприятий и акций). 

В         период 

проведения 

операции. 

Комитет по ОКС и ДМ, 

руководители ОУ 

Охват 100 %, открытие летних 

оздоровительных лагерей с дневным 

пребыванием детей при ОУ, трудовых 

отрядов, молодежной биржи труда, 

оборонно-спортивных лагерей и др. 

3 Организация   и   проведение встреч 

несовершеннолетних с 

представителями     системы 

профилактики     в     целях 

предупреждения       гибели, 

травматизма несовершеннолетних, 

повышения их правосознания. 

Май-июнь 2017 

г. 

Руководители ОУ Снижение случаев гибели и травматизма. 

Проведение групповых и 

индивидуальных бесед, лекций, 

консультаций и др. по заранее 

составленным планам работы. 

4 Выявление несовершеннолетних, 

находящихся    в    трудной жизненной   

ситуации       и нуждающихся                   

в профилактическом воздействии,       

социально-правовой, материальной или 

иной помощи. 

В         период 

проведения 

операции 

Комитет по ОКС и ДМ, 

руководители ОУ 

Сбор информации данных о 

несовершеннолетних 

 

5 Организация  и   проведение рейдов по 

семьям «группы риска»,      местам,      

особо популярным в подростковой 

среде. 

2 раза каждый 

месяц во время 

проведения 

операции 

Комитет по ОКС и ДМ, 

руководители ОУ 

Социальные карты семьи, акты 

обследования жилищных условий 

6 Предоставление прогнозных данных по 

детям в возрасте от 6,5 до 15 лет, не 

готовых к посещению образовательных 

учреждений города. 

В конце августа 

2017 г. 

Комитет по ОКС и ДМ, 

руководители ОУ 

Предоставление информации 

образовательных учреждений 

7 Предоставление   данных   о детях      

фактически      не посещающих 

образовательные учреждения на начало 

учебного года. 

Каждый четверг 

в сентябре 

2017г. 

Комитет по ОКС и ДМ, 

руководители ОУ 

Учет не посещающих 

образовательные учреждения на начало 

учебного года. 

8 Организация оформления тематических 

стендов, сайтов образовательных 

учреждений, СМИ пропагандирующих 

здоровый образ жизни. 

В         период 

проведения 

операции 

Руководители ОУ Публикация материалов на стендах, на 

сайтах, в СМИ 

9 

 

Организация мероприятий в рамках 

празднования 1 июня – Дня защиты 

детей. 

1 июня 2017 года Комитет по ОКС и ДМ,  

руководители ОУ 

Проведение мероприятий  

10 

 

Подведение итогов работы в рамках                 

операции «Подросток», предоставление 

отчёта   по   установленной форме и 

сроки. 

Октябрь 2017 

года 

Комитет по ОКС и ДМ, 

руководители ОУ 

Предоставление информации 

образовательных учреждений 

 

 

 



 

Приложение № 2 к приказу  

от 11.05.2017г.  № 215 

 

 

Форма предоставления информации по реализации плана мероприятий 

операции «Подросток» 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Информация о проделанной 

работе 

1 Организация   оздоровления, трудоустройства   

и   досуга несовершеннолетних          в период 

летних каникул (в том числе 

профилактических, массовых мероприятий и 

акций). 

 

2 Организация   и   проведение встреч 

несовершеннолетних с представителями     

системы профилактики     в     целях 

предупреждения       гибели, травматизма 

несовершеннолетних, повышения их 

правосознания. 

 

3 Выявление несовершеннолетних, 

находящихся    в    трудной жизненной   

ситуации       и нуждающихся                   в 

профилактическом воздействии,       

социально-правовой, материальной или иной 

помощи. 

 

4 Организация  и   проведение рейдов по семьям 

«группы риска»,      местам,      особо 

популярным в подростковой среде. 

 

5 Организация оформления тематических 

стендов, сайтов образовательных учреждений, 

СМИ пропагандирующих здоровый образ 

жизни. 

 

 

 

 

 

 

 

 


