
 
«30» апреля 2020 г.                                                                                                                                № 380/ОД

О  проведении  в  2020  году
мероприятий  в  рамках
ежегодной  межведомственной
комплексной профилактической
операции «Подросток» 

Во  исполнение  приказа  департамента  образования  Белгородской
области от 28 апреля 2020 года № 1167 «О выполнении распоряжения Прави-
тельства Белгородской области от 3 июня 2019 года № 303–рп «О внесении
изменений в распоряжение Правительства Белгородской области от 26 мая
2014 года № 222–рп «О проведении ежегодной межведомственной комплекс-
ной профилактической операции «Подросток» в Белгородской области», по-
становления  администрации  Красногвардейского  района  Белгородской
области от 20 мая 2014 года № 34 «О проведении ежегодной межведомствен-
ной комплексной профилактической операции «Подросток»  в  Красногвар-
дейском  районе»,  в  целях  повышения  эффективности  работы  управления
образования и образовательных организаций Красногвардейского района по
предупреждению безнадзорности и правонарушений подростков, их травма-
тизма и гибели, создания условий для летнего отдыха, оздоровления, творче-
ской и досуговой занятости детей и подростков в дни летних каникул, ПРИ-
КАЗЫВАЮ:

1. Руководителям общеобразовательных организаций:
1.1. Провести с 25 мая по 15 сентября 2020 года с обучающимися и их

родителями (законными представителями) мероприятия в рамках межведом-
ственной комплексной профилактической операции «Подросток». 

1.2. Разработать поэтапный план мероприятий, организуемых в рамках
межведомственной комплексной профилактической операции «Подросток» в
соответствии со сроками, указанными в приказе и плане управления образо-
вания (Приложение № 1), назначить ответственных по каждому пункту.



1.3. Провести инструктажи с обучающимися по террористической, по-
жарной безопасности, правилам поведения на дорогах и на водоемах.

1.4. Провести профилактические мероприятия с детьми и подростками,
направленные на недопущение совершения противоправных действий.

1.5. С целью предотвращения вовлечения детей и подростков в проти-
воправные действия провести дополнительную профилактическую работу с
родителями  (законными  представителями)  обучающихся  о  недопущении
ими:

1.5.1. Нахождения несовершеннолетних в возрасте до 18 лет с 22 часов
до 6 часов местного времени в общественных местах, в том числе на улицах,
стадионах,  в  парках,  скверах,  транспортных  средствах,  торговых  точках,
торгово-развлекательных центрах, без своего сопровождения.

1.5.2. Доступа детей к информации, причиняющей вред их здоровью и
(или) развитию.

1.5.3. Совершения детьми  хулиганских действий.
1.5.4. Употребления детьми наркотических средств или психотропных

веществ без назначения врача либо одурманивающих веществ, алкогольной и
спиртосодержащей продукции.

1.5.5. Табакокурения детьми.
1.5.6. Совершения детьми иных антиобщественных действий. 
1.6. Актуализировать банки данных обучающихся, состоящих на внут-

ришкольном учете,  на  учете  в  КДН и  ЗП при администрации района  и  в
группе  ДН ОМВД России по Красногвардейскому району,  а  также детей,
воспитывающихся  в  семьях,  состоящих  на  профилактическом  учете  в
органах  системы  профилактики  безнадзорности  и  правонарушений  не-
совершеннолетних.

1.7. Принять меры по обеспечению 100% охвата обучающихся, указан-
ных в пункте 1.6., организованными формами отдыха и занятости (пришколь-
ные оздоровительные лагеря, лагеря труда и отдыха, стационарные загород-
ные  лагеря,  временное  трудоустройство  (для  детей  в  возрасте  от  14  лет)
путем организации на базе общеобразовательных организаций рабочих мест
и трудоустройства в сельские (городскую) администрации, в организации и
на предприятия района при содействии ОКУ «Красногвардейский районный
центр занятости населения» и сельских (городской) администрации.

1.8.  Принять  дополнительные  меры  по  организации  индивидуально-
профилактической работы с обучающимися, указанными в пункте 1.6., орга-
низовать  посещения по  месту  жительства  данной  категории обучающихся
согласно разработанным графикам, закрепить за каждым обучающимся пе-
дагога на весь период операции «Подросток».

1.9.  Разработать  карты занятости  обучающихся,  указанных  в  пункте
1.6., по форме (Приложение № 2).

1.10.  Назначить ответственных лиц,  координирующих и контролиру-
ющих выполнение мероприятий в рамках операции «Подросток» и подготов-
ку отчетной информации.
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1.11. Обеспечить систематическое представление промежуточной ана-
литической информации о ходе проведения межведомственной комплексной
профилактической операции «Подросток» в соответствии с инструкцией по
утвержденной форме (Приложения № 3,4) в срок до 20 июня, 22 июля, 22
августа 2020 года, итоговую информацию – до 15 сентября 2020 года.

2.  Утвердить  поэтапный  план  мероприятий,  организуемых  в  рамках
межведомственной комплексной профилактической  операции  «Подросток»
(Приложение № 1).

3.  Назначить  основными исполнителями по  организации проведения
этапов операции «Подросток» следующих ответственных работников управ-
ления образования администрации Красногвардейского района:

3.1. Ульяненко Е.Н., заместителя начальника управления образования,
ответственного  за  операцию  «Выпускник»,  направленную  на  проведение
праздничных мероприятий, посвященных окончанию учебного года, выпуск-
ных вечеров в образовательных организациях района.

3.2. Левшину В.Н., главного специалиста отдела общего образования,
ответственную  за  операцию  «Неделя  подростка»,  включающую  комплекс
мер по подготовке и проведению операции «Подросток». 

3.3. Литовкину Е.И., главного специалиста отдела правового обеспече-
ния  и  организационно-контрольной  работы,  ответственную  за  операцию
«Безопасность на дорогах», включающую работу по профилактике детского
дорожно-транспортного травматизма.

3.4. Литовкину Е.И., главного специалиста отдела правового обеспече-
ния и организационно-контрольной работы, Харину С.Н., начальника отдела
воспитания  и  дополнительного  образования,  ответственных  за  операцию
«Безопасные каникулы», включающую проведение разъяснительной работы
с родителями (законными представителями) по вопросам обеспечения без-
опасности жизни и здоровья обучающихся; проведение мероприятий, направ-
ленных  на  обеспечение  безопасности  детей,  отдыхающих в  детских  оздо-
ровительных учреждениях.

3.5.  Харину  С.Н.,  начальника  отдела  воспитания  и  дополнительного
образования, Левшину В.Н., главного специалиста отдела общего образова-
ния, Литвинову Н.Н., директора МБОУ ДОД «Станция юных натуралистов»,
Веккер Е.Б., главного специалиста отдела общего образования, ответствен-
ных за операцию «Подросток – лето», направленную на организацию отдыха
и оздоровления детей и подростков (в том числе состоящих на различных ви-
дах профилактического учета, попавших в трудную жизненную ситуацию);
организацию  деятельности  ученических  производственных  бригад,  школь-
ных  лесничеств,  летних  экологических  отрядов;  организацию  спортивных
мероприятий, вовлечение подростков в спортивные секции.

3.6. Левшину В.Н., главного специалиста отдела общего образования,
Харину С.Н., начальника отдела воспитания и дополнительного образования,
ответственных за операцию «Особое внимание», включающую организацию
работы на базе детских оздоровительных учреждений профильных лагерей
(смен), для подростков, состоящих на профилактическом учете в группе ДН
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ОМВД России по Красногвардейскому району, КДН и ЗП при администра-
ции района, на внутришкольном учёте, детей, проживающих в семьях, нахо-
дящихся  в  социально-опасном  положении,  и  других  несовершеннолетних,
попавших в трудную жизненную ситуацию.

3.7. Левшину В.Н., главного специалиста отдела общего образования,
ответственную за операцию «Профилактика», направленную на проведение
индивидуально-профилактической работы с  несовершеннолетними,  состоя-
щими на различных видах профилактического учета.

3.8.  Левшину  В.Н.,  Фетисову  Я.П.,  главных  специалистов  отдела
общего образования,  ответственных за  операцию «Безнадзорный»,  направ-
ленную на проведение мероприятий по выявлению безнадзорных и беспри-
зорных несовершеннолетних; организацию работы по оказанию психолого-
педагогической помощи обучающимся, совершившим самовольные уходы из
семьи, детских оздоровительных учреждений.

3.9. Фетисову Я.П., главного специалиста отдела общего образования,
ответственную за операцию «Допинг», включающую профилактическую ра-
боту по формированию у детей и подростков навыков здорового образа жиз-
ни, отказу от вредных привычек, употребления ПАВ, наркотических средств,
алкогольных изделий, табачной продукции.

3.10. Левшину В.Н., главного специалиста отдела общего образования,
ответственную за операцию «Семья – забота», включающую осуществление
мероприятий, обеспечивающих социальную и правовую защиту несовершен-
нолетних,  воспитывающихся  в  семьях,  состоящих  на  профилактическом
учете в органах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних.

3.11. Левшину В.Н., Веккер Е.Б., главных специалистов отдела общего
образования, ответственных за операцию «Всеобуч», направленную на выяв-
ление обучающихся,  не приступивших к занятиям в общеобразовательных
организациях  по  неуважительным  причинам;  мониторинг  устройства
выпускников,  проведение  с  ними  профориентационной  работы  в  целях
направления их в профессиональные образовательные организации для по-
лучения базового профессионального образования.

4. Руководителям учреждений дополнительного образования МБУ ДО
«Детско-юношеский центр физической подготовки» Корневу Д.Р., МБУ ДО
«Дом детского творчества» Ефимовой Л.Н., МБУ ДО «Станция юных натура-
листов»  Литвиновой  Н.Н.  разработать  план  проведения  мероприятий  с
детьми на период проведения операции «Подросток».

5. Утвердить форму представления отчетной информации (Приложение
№ 3), инструкцию по вопросам подготовки отчетной информации о прове-
денных  профилактических  мероприятиях  в  рамках  межведомственной
комплексной профилактической операции «Подросток» (Приложение № 4).

6. Перечисленным в пункте 3 ответственным работникам управления
образования администрации Красногвардейского района:

6.1. Обеспечить в период с 25 мая по 15 сентября 2020 года контроль за
выполнением порученного этапа операции «Подросток».
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6.2. Предоставлять промежуточную аналитическую информацию о ходе
проведения  межведомственной  комплексной  профилактической  операции
«Подросток» в соответствии с инструкцией по утвержденной форме в срок
до 20 июня, 22 июля, 22 августа 2020 года, итоговую информацию – до 15
сентября 2020 года.

7. Поручить подготовку сводной ежемесячной и итоговой информации по
проведению  межведомственной  комплексной  профилактической  операции
«Подросток» главному специалисту отдела общего образования Левшиной
В.Н. в соответствии с установленными сроками: к 25 июня, 28 июля, 28 авгу-
ста, 20 сентября 2020 года.

8. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Е.Н.Улья-
ненко,  заместителя  начальника  управления  образования  администрации
Красногвардейского района.

Начальник управления образования                            Е.Н.Черняков 

Левшина Валентина Николаевна
3-22-06
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Приложение № 1
 к приказу управления образования 

от 30.04.2020 г. № 380/ОД 

Поэтапный план мероприятий, организуемых в рамках межведомственной 
комплексной  профилактической операции  «Подросток»

№ п/
п

Наименование 
мероприятия

Основное направление этапа Сроки прове-
дения 

Основные исполнители и
органы, участвующие в вы-

полнении мероприятий
1 2 3 4 5
1. «Неделя

 подростка»
Осуществление  комплекса  мер  по
подготовке и проведению операции «Под-
росток»: 
-  проверка  по  месту  жительства  обу-
чающихся,  состоящих  на  всех  видах
профилактического  учёта  (внутришколь-
ном, КДН и ЗП, группе ДН ОМВД России
по Красногвардейскому району);
-  посещение многодетных семей, находя-
щихся  в  трудной  жизненной  ситуации  и
нуждающихся в социальной поддержке;
- составление карт занятости, обучающих-
ся, состоящих на всех видах профилакти-
ческого учёта, а также обучающихся, про-
живающих в семьях, состоящих на профи-
лактическом  учете  в  органах  системы
профилактики безнадзорности и правона-

с 25 мая 
по 05 июня

Левшина В.Н.,
 руководители ОУ



№ п/
п

Наименование 
мероприятия

Основное направление этапа Сроки прове-
дения 

Основные исполнители и
органы, участвующие в вы-

полнении мероприятий
1 2 3 4 5

рушений несовершеннолетних;
-  организация  и  проведение  встреч  под-
ростков, состоящих на всех видах профи-
лактического учёта и их родителей (закон-
ных  представителей)  с  представителями
ведомств  системы  профилактики  безнад-
зорности и  правонарушений несовершен-
нолетних  в  целях  привлечения  данных
категорий  подростков  к  различным
формам организованного отдыха и досуга,
организации их трудоустройства и занято-
сти. 

2. «Безопасность
детей на дорогах» 

Проведение  в  образовательных  учрежде-
ниях,  в  детских  оздоровительных  учре-
ждениях  дней  правовой  пропаганды,
направленных  на  разъяснение  не-
совершеннолетним  правил  безопасного
поведения на дороге.
Проведение рейдовых мероприятий в це-
лях предупреждения транспортных право-
нарушений и детского травматизма, обес-
печение  безопасности  передвижения
транспортных средств с детьми к местам
летнего отдыха и обратно.

май - сентябрь Литовкина Е.И., 
руководители ОУ
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№ п/
п

Наименование 
мероприятия

Основное направление этапа Сроки прове-
дения 

Основные исполнители и
органы, участвующие в вы-

полнении мероприятий
1 2 3 4 5
3. «Выпускник» Обеспечение общественного порядка в пе-

риод проведения праздничных мероприя-
тий «Последний звонок», выпускных вече-
ров в общеобразовательных организациях,
предупреждение и пресечение правонару-
шений со  стороны обучающихся  и  в  от-
ношении их. 

третья декада
мая, третья де-

када июня

Ульяненко Е.Н.,
 руководители ОУ

4. «Подросток – тру-
доустройство»

Организация  работы по временному тру-
доустройству  в  летний  период  обу-
чающихся в возрасте от 14 до 18 лет в со-
ответствии  с  действующим
законодательством (в том числе подрост-
ков, состоящих на всех видах профилакти-
ческого  учёта,  возвратившихся  из  мест
лишения свободы, а также обучающихся,
проживающих  в  семьях,  состоящих  на
профилактическом  учете  в  органах  си-
стемы  профилактики  безнадзорности  и
правонарушений  несовершеннолетних;
детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации).

июнь-август Левшина В.Н.,
 руководители ОУ

5. «Подросток
 - лето»

Организация отдыха и оздоровления детей
и  подростков,  содержательного  творче-

июнь-август Харина С.Н., 
Литвинова Н.Н.,
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№ п/
п

Наименование 
мероприятия

Основное направление этапа Сроки прове-
дения 

Основные исполнители и
органы, участвующие в вы-

полнении мероприятий
1 2 3 4 5

ского досуга (в том числе несовершенно-
летних,  состоящих на  всех видах профи-
лактического  учёта;  обучающихся,  про-
живающих в семьях, состоящих на профи-
лактическом  учете  в  органах  системы
профилактики безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних;  детей,  на-
ходящихся  в  трудной  жизненной  ситуа-
ции).
Обеспечение наибольшего количества не-
совершеннолетних участием в культурно-
массовых,  спортивных  и  других  досуго-
вых мероприятиях.
Организация работы летних детских оздо-
ровительных  учреждений.  Вовлечение
подростков в кружки, клубы, библиотеки
и другие формы организованного досуга.
Организация  спортивных  мероприятий,
вовлечение  подростков  в  спортивные
секции.
Организация  деятельности  ученических
производственных бригад, школьных лес-
ничеств,  летних экологических отрядов и
т.д.

 Веккер Е.Б.,
Левшина В.Н.,

 руководители ОУ,
начальники лагерей
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№ п/
п

Наименование 
мероприятия

Основное направление этапа Сроки прове-
дения 

Основные исполнители и
органы, участвующие в вы-

полнении мероприятий
1 2 3 4 5

Предупреждение противоправного поведе-
ния  несовершеннолетних,  отдыхающих в
оздоровительных учреждениях.

6. «Безопасные 
каникулы»

Проведение инструктажей. 
Проведение  разъяснительной  работы  с
родителями (законными представителями)
по  вопросам  обеспечения  безопасности
жизни и  здоровья  несовершеннолетних в
каникулярный период.
Проведение  мероприятий,  направленных
на обеспечение безопасности детей, отды-
хающих в детских оздоровительных учре-
ждениях.
Предотвращение  нарушений  обществен-
ного порядка во время проведения массо-
вых мероприятий с участием несовершен-
нолетних, в том числе в загородных стаци-
онарных  детских  оздоровительных  учре-
ждениях, обеспечение безопасности детей,
отдыхающих  в  детских  оздоровительных
учреждениях.
Проведение  разъяснительной  работы  с
родителями (законными представителями)
об усилении контроля за проведением до-

май

июнь-август

Литовкина Е.И.,
 Харина С.Н., 
Левшина В.Н.,

 руководители ОУ
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№ п/
п

Наименование 
мероприятия

Основное направление этапа Сроки прове-
дения 

Основные исполнители и
органы, участвующие в вы-

полнении мероприятий
1 2 3 4 5

суга, кругом общения детей.
Предупреждение  и  пресечение  проти-
воправных  действий  в  отношении  не-
совершеннолетних, в том числе жестокого
обращения с ними.

7. «Особое 
внимание»

Организация работы профильных лагерей
(смен)  для  подростков,  состоящих  на
профилактическом  учете  в  группе  ДН
ОМВД  России  по  Красногвардейскому
району,  КДН  и  ЗП  при  администрации
Красногвардейского  района,  про-
живающих в семьях, находящихся в соци-
ально-опасном положении и состоящих на
профилактическом  учете  в  органах  си-
стемы  профилактики  безнадзорности  и
правонарушений  несовершеннолетних;
других  несовершеннолетних,  попавших в
трудную жизненную ситуацию.
Организация  работы  военно-патриотиче-
ских, трудовых подростковых отрядов.

июнь-август Харина С.Н., 
Левшина В.Н., 

руководители ОУ

8. «Семья – забота» Осуществление  мероприятий,  обеспе-
чивающих социальную и правовую защи-
ту несовершеннолетних, воспитывающих-

июнь-сентябрь Левшина В.Н.,
 руководители ОУ
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№ п/
п

Наименование 
мероприятия

Основное направление этапа Сроки прове-
дения 

Основные исполнители и
органы, участвующие в вы-

полнении мероприятий
1 2 3 4 5

ся в семьях, состоящих на профилактиче-
ском учете в органах системы профилак-
тики  безнадзорности  и  правонарушений
несовершеннолетних.
Проведение патронажа семей, находящих-
ся  в  социально  опасном  положении,  по-
павших в трудную жизненную ситуацию,
оказание им необходимой помощи.
Выявление фактов ненадлежащего испол-
нения родителями или иными законными
представителями  обязанностей  по  воспи-
танию,  содержанию,  защите  законных
прав и интересов своих детей, принятие к
ним соответствующих мер. 
Деятельность по установлению и устране-
нию причин семейного неблагополучия, в
том числе на ранней стадии.

9. «Безнадзорный» Организация  работы по  оказанию психо-
лого-педагогической помощи несовершен-
нолетним,  совершившим  самовольные
уходы  из  семьи,  государственных  учре-
ждений,  детских  оздоровительных  учре-
ждений.
Проведение  мероприятий  по  выявлению

июнь-август Левшина В.Н., 
Фетисова Я.П., 

руководители ОУ

12



№ п/
п

Наименование 
мероприятия

Основное направление этапа Сроки прове-
дения 

Основные исполнители и
органы, участвующие в вы-

полнении мероприятий
1 2 3 4 5

безнадзорных  и  беспризорных  не-
совершеннолетних, детей, нуждающихся в
помощи со стороны государства, оказание
им необходимой помощи. 
Организация работы по установлению ме-
стонахождения подростков, совершивших
самовольные  уходы  из  семьи,  государ-
ственных учреждений,  детских оздорови-
тельных учреждений, оказание им и пси-
холого-педагогической помощи. Установ-
ление причин, способствующих соверше-
нию  несовершеннолетними  самовольных
уходов из семьи и государственных учре-
ждений, принятие мер по их устранению.

10. «Допинг» Профилактическая  работа  по  формирова-
нию у  детей  и  подростков  навыков  здо-
рового  образа  жизни,  мотивация  не-
совершеннолетних  к  отказу  от  вредных
привычек,  употребления  наркотических
средств  и  ПАВ.  Пропаганда  здорового
образа жизни.
Проверка  несовершеннолетних,  состоя-
щих  на  учётах  в  связи  с  употреблением
наркотических, токсических, алкогольных

с 25 июня 
по 25 июля

Фетисова Я.П., 
руководители ОУ
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№ п/
п

Наименование 
мероприятия

Основное направление этапа Сроки прове-
дения 

Основные исполнители и
органы, участвующие в вы-

полнении мероприятий
1 2 3 4 5

и других одурманивающих веществ.
11. «Профилактика» Проведение  индивидуально-профилакти-

ческой работы с учащимися, состоящими
на  различных  видах  профилактического
учёта.  Психолого  –  педагогическое
сопровождение учащихся «группы риска».
Осуществление проверок мест проведения
досуга молодежи и подростков, мест сбора
подростковых  групп  негативной  направ-
ленности с целью выявления несовершен-
нолетних, совершающих правонарушения,
употребляющих спиртные напитки, нарко-
тические,  психотропные  и  иные  одурма-
нивающие  вещества,  а  также  групп  не-
совершеннолетних  антиобщественной
направленности.

июнь-август Левшина В.Н., 
Фетисова Я.П.,

 руководители ОУ 

12. «Свобода» Проведение профилактических мероприя-
тий  с  несовершеннолетними,  осужден-
ными к наказанию без изоляции от обще-
ства,  освободившимися  из  мест  лишения
свободы  и  специальных  учебных  заведе-
ний закрытого типа. Оказании им помощи
в продолжении учебы.

С 10 июля
 по 10 августа

Левшина В.Н.
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№ п/
п

Наименование 
мероприятия

Основное направление этапа Сроки прове-
дения 

Основные исполнители и
органы, участвующие в вы-

полнении мероприятий
1 2 3 4 5

13. «Всеобуч» Выявление  несовершеннолетних,  не  при-
ступивших  к  занятиям  в  общеобразо-
вательных  учреждениях  по  неуважитель-
ным причинам.
Устранение  причин  и  условий,  способ-
ствовавших уклонению несовершеннолет-
них от учебы, принятие мер по возвраще-
нию их в образовательные учреждения.
Мониторинг  устройства  выпускников
образовательных учреждений, проведение
с ними профориентационной работы в це-
лях  направления  их  в  профессиональные
образовательные организации для получе-
ния  базового  профессионального  образо-
вания.

с 10 августа 
по 15 сентября

Левшина В.Н., 
Веккер Е.Б., 

руководители ОУ

14. «Лето-детям» Освещение вопросов организации летнего
отдыха,  досуга,  оздоровления,  занятости
несовершеннолетних  в  средствах
массовой информации. Размещение мате-
риалов,  затрагивающих темы пропаганды
здорового  образа  жизни,  ответственного
отношения  к  воспитанию  детей  в  семье,
профилактики негативных явлений в под-
ростковой  среде  (употребления  ПАВ,  та-

май-сентябрь Харина С.Н.,
Фетисова Я.П., 

руководители ОУ,
 начальники лагерей
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№ п/
п

Наименование 
мероприятия

Основное направление этапа Сроки прове-
дения 

Основные исполнители и
органы, участвующие в вы-

полнении мероприятий
1 2 3 4 5

бакокурения).
15. Представление

сведений  о  ходе
проведения опера-
ции  «Подросток»
в ОУ 

Представление в управление образования
статистических отчетов по установленным
формам в части касающейся и аналитиче-
ских  информаций о ходе проведения опе-
рации «Подросток».

до  20  июня,  до
22  июля,  до  22
августа,  15 сен-
тября 2020 года.

Руководители ОУ

16



Приложение № 2
 к приказу управления образования 

от 30.04.2020 г. № 380/ОД 

Карта занятости обучающихся МБОУ _____СОШ (ООШ),
 состоящих на внутришкольном профилактическом учёте, на период операции «Подросток-2020»

№
п/
п

Школа,
класс 

Ф.И.О.  обучающихся,  дата
рождения

Причина по-
становки на учет 

Дата  постанов-
ки на учет

Местонахождение  и  занятость  в  пе-
риод операции «Подросток - 2020»

Сведения  о  лицах
из  числа  педкол-
лектива,
закрепленных  на
период  операции
«Подросток - 2020»

Июнь Июль Август

Директор школы                    подпись, печать                               ФИО директора

Исполнитель   ФИО, должность,  подпись, телефон
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Карта занятости обучающихся МБОУ _____СОШ (ООШ), 
состоящих на профилактическом учёте в ГПДН ОМВД России по Красногвардейскому району,

 на период операции «Подросток-2020»

№
п/
п

Школа,
класс 

Ф.И.О.
обу-
чающихся,
дата
рождения

Причина 
постанов-
ки на учет 

Дата  постановки  на
учет

Местонахождение и занятость в период опера-
ции «Подросток-2020»

Сведения о лицах из
числа  педколлек-
тива,  закрепленных
на  период  операции
«Подросток - 2020»

июнь июль август

Директор школы                    подпись, печать                               ФИО директора

Исполнитель   ФИО, должность,  подпись, телефон

Карта занятости обучающихся МБОУ _____СОШ (ООШ), 
состоящих на профилактическом учёте в КДН и ЗП при администрации Красногвардейского района,

 на период операции «Подросток-2020»

№
п/
п

Школа,
класс 

Ф.И.О.
обу-
чающихся,
дата
рождения

Причина 
постанов-
ки на учет 

Дата  постановки  на
учет

Местонахождение и занятость в период опера-
ции «Подросток-2020»

Сведения о лицах из
числа  педколлек-
тива,  закрепленных
на  период  операции
«Подросток - 2020»

июнь июль август

Директор школы                    подпись, печать                               ФИО директора

Исполнитель   ФИО, должность,  подпись, телефон
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Карта занятости обучающихся МБОУ _____СОШ (ООШ), воспитывающихся в семьях, 
состоящих на профилактическом учете в органах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, на период операции «Подросток-2020»

№
п/
п

Школа, класс Ф.И.О.  обу-
чающихся

Ф.И.О. родителей Местонахождение  и  занятость  в  период
операции «Подросток-2020»

Сведения  о  лицах  из  числа
педколлектива,  закреплен-
ных  на  период  операции
«Подросток - 2020»

июнь июль август

Директор школы                    подпись, печать                               ФИО директора

Исполнитель   ФИО, должность,  подпись, телефон
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Приложение № 3
 к приказу управления образования 

от 30.04.2020 г. № 380/ОД 

Форма представления отчетной информации о проведенных профилактических мероприятиях 
в рамках межведомственной комплексной профилактической операции «Подросток»

Форма № 1 «Безопасность детей на дорогах»

№ 
п/п

Наименование
ОООД

Количество 
проведенных 
профилактиче-
ских мероприя-
тий, направ-
ленных на 
профилактику 
детского до-
рожно-
транспортного 
травматизма

Количество 
детей и под-
ростков, при-
нявших 
участие в 
профилакти-
ческих ме-
роприятиях

Примеры 
профилакти-
ческих ме-
роприятий 
(не более 10)

В том числе Количество прове-
денных профилакти-
ческих мероприятий, 
направленных на 
профилактику дет-
ского дорожно-
транспортного 
травматизма, с 
участием сотрудни-
ков правоохранитель-
ных органов

Количество детей и 
подростков, принявших
участие в профилакти-
ческих мероприятиях

Количество 
мероприятий, 
проведенных 
в рамках Дня 
безопасности 
дорожного 
движения

Количество 
детей и 
подростков,
принявших 
участие
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Форма № 2 «Безопасные каникулы»

№
 
п/
п

Наимен
ование
ОООД

Количество
проведенных
профилакти-
ческих  ме-
роприятий,
направлен-
ных  на
формирова-
ние у детей и
подростков
НАВЫКОВ
БЕЗОПАС-
НОГО  ПО-
ВЕДЕНИЯ

Количе-
ство
детей  и
под-
ростков,
при-
нявших
участие
в
профи-
лакти-
ческих
ме-
роприя-
тиях

При-
меры
профи
лакти-
че-
ских
ме-
ропри
ятий
(не
более
10)

В том числе Количество
проведенных
профилактиче-
ских  мероприя-
тий,  направлен-
ных на формиро-
вание  у  детей  и
подростков  на-
выков  безопас-
ного  поведения,
проведенных  с
участием
сотрудников
ПРАВООХРА-
НИТЕЛЬНЫХ
ОРГАНОВ,
МЧС 

Количество
детей  и
подростков,
принявших
участие  в
профилак-
тических
мероприя-
тиях

Количество
мероприя-
тий,
направлен-
ных  на
профилак-
тику  без-
опасного
поведения
на  ВОД-
НЫХ
объектах

Количе-
ство
детей  и
под-
ростков,
при-
нявших
участие
в
профи-
лакти-
ческих
ме-
роприя-
тиях

Примеры
профилак-
тических
мероприя-
тий  (не  бо-
лее 10)

Количество
мероприя-
тий,  направ-
ленных  на
профилакти-
ку  ПОЖАР-
НОЙ  без-
опасности

Количе-
ство
детей  и
подрост-
ков,  при-
нявших
участие  в
профи-
лактиче-
ских  ме-
роприяти-
ях

Приме-
ры
профи-
лакти-
ческих
ме-
роприя-
тий  (не
более
10)
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Форма № 3 «Организация отдыха, оздоровления и занятости несовершеннолетних, 
состоящих на различных видах профилактического учета»

№ 
п/п

Наименова-
ние ОООД

Количество
несовершен-
нолетних,
состоящих на
различных
видах  профи-
лактического
учета  (по
состоянию на
отчетную  да-
ту)

Количество  несовершен-
нолетних,  состоящих  на
различных видах профи-
лактического  учета,
охваченных  различными
видами  занятости  (от-
дых,  оздоровление,  тру-
доустройство)

В том числе

В детских оздо-
ровительных
лагерях  с  днев-
ным  пребыва-
нием детей

В ЛТО с днев-
ным пребыва-
нием детей

В  детских
оздоровитель-
ных  учрежде-
ниях  стацио-
нарного  типа,
расположен-
ных  на  тер-
ритории
области

В  детских  оздо-
ровительных
учреждениях
стационарного
типа,  распо-
ложенных  за
пределами
области

Трудоустроено

Количество  не-
совершеннолет-
них, состоящих на
профилактиче-
ском  учете  в  тер-
риториальных
органах  внутрен-
них дел (по состо-
янию на отчетную
дату)

Количество  не-
совершеннолетних,
состоящих  на
профилактическом
учете  в  территори-
альных  органах
внутренних  дел,
охваченных  различ-
ными  видами  заня-
тости  (отдых,  оздо-
ровление,  трудо-
устройство)

В том числе Количество  не-
совершеннолет-
них,  состоящих
на  различных
видах профилак-
тического  учета,
не  охваченных
различными  ви-
дами  занятости
(количество,
причины)

Количество не-
совершенно-
летних, состоя-
щих на учете в
территориаль-
ных  органах
внутренних
дел,  не  охва-
ченных  раз-
личными  ви-
дами занятости
(количество,
причины)

В  детских
оздорови-
тельных
лагерях  с
дневным
пребыва-
нием детей

В  ЛТО  с
дневным
пребыва-
нием
детей

В  детских
оздоровитель-
ных  учрежде-
ниях  стацио-
нарного  типа,
расположен-
ных  на  тер-
ритории
области

В  детских  оздо-
ровительных
учреждениях
стационарного
типа,  распо-
ложенных  за
пределами
области

Трудо-
устрое-
но
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Форма № 4 «Организация спортивных, физкультурно-оздоровительных мероприятий 
с детьми и подростками в период летних каникул»

№
п/п

Наименование
ОООД

Количество  проведенных
мероприятий,  направлен-
ных на формирование здо-
рового образа жизни

Количество  детей,
принявших  участие
в мероприятиях

Примеры  проведенных
профилактических  ме-
роприятий (не более 10)

Количество проведен-
ных  профильных
смен  на  базе  оздо-
ровительных  учре-
ждений

Количество  детей,
принявших  в  них
участие
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Форма № 5 «Проведение мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни,
 профилактику аддиктивного поведения среди детей и подростков»

№ 
п/п

Наименование
ОООД

Количество профи-
лактических  ме-
роприятий, направ-
ленных  на  профи-
лактику  аддиктив-
ного  поведения
среди детей и под-
ростков

Количество  детей
и подростков, при-
нявших  участие  в
профилактических
мероприятиях

В том числе Количество
профильных
смен, направлен-
ных  на  форми-
рование навыков
здорового и без-
опасного  образа
жизни

Количество  детей
и  подростков,
принявших
участие  в
профильных  сме-
нах

Количество  профи-
лактических  ме-
роприятий,  прове-
денных  с  участием
сотрудников  право-
охранительных
органов,  здраво-
охранения

Количество
детей и подрост-
ков,  принявших
участие в профи-
лактических  ме-
роприятиях

Форма № 6 «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»

№
п/п

Наименова-
ние ОООД

Количество  не-
совершеннолетних,
состоящих  на  внут-
ришкольном профи-
лактическом  учете
(по  состоянию  на
отчетную дату)

Количество  не-
совершеннолетних,
состоящих  на  профи-
лактическом  учете  в
территориальных
органах  внутренних
дел  (на  отчетную  да-
ту)

Количество  пре-
ступлений  (право-
нарушений),
совершенных  не-
совершеннолетни-
ми  за  отчетный
период

Количество  не-
совершеннолет-
них, совершивших
преступления
(правонаруше-
ний),  за  отчетный
период

Характери-
стика  пре-
ступления
(правонару-
шения)

Количество
проведен-
ных  ме-
роприятий,
направлен-
ных на пра-
вовое  про-
свещение
детей  и
подростков

Количество
не-
совершен-
нолетних,
охваченных
профилак-
тическими
мероприя-
тиями
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Примеры  ме-
роприятий (не  бо-
лее 10)

Количество
проверок  не-
совершеннолет-
них,  состоящих
на внутришколь-
ном  профилак-
тическом  учете,
по  месту  жи-
тельства

Количество  не-
совершеннолетних,
охваченных провер-
ками

В том числе Количество
проведенных
профильных
смен  для  не-
совершеннолет-
них,  состоящих
на  различных
видах профилак-
тического учета

Количество  не-
совершеннолет-
них,  принявших
участие  в
профильных
сменах

Количество
проведенных
рейдов  в  места
массового  пре-
бывания детей и
подростков в ве-
чернее время

Количество
проверок  не-
совершенно-
летних, состоя-
щих на профи-
лактическом
учете  в  тер-
риториальных
органах  внут-
ренних дел, по
месту  жи-
тельства

Количество
несовершен-
нолетних,
охваченных
проверками

Количество семей,
состоящих  на
профилактиче-
ском учете (на от-
четную дату)

В них проживает
детей

Количество  прове-
денных  профилак-
тических  рейдов  в
семьи, состоящие на
профилактическом
учете  (на  отчетную
дату)

Количество  по-
сещенных семей

В них детей
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Приложение № 4
 к приказу управления образования 

от 30.04.2020 г. № 380/ОД 

Инструкция 
по вопросам подготовки отчетной информации о проведенных профилактических мероприятиях

 в рамках межведомственной комплексной профилактической операции «Подросток»

№
п/п

Наименование мероприятия Сроки проведения Представление отчетной информации

1. «Неделя подростка» с 25 мая по 5 июня В  управление  образования  представляется  КРАТ-
КАЯ АНАЛИТИЧЕСКАЯ информация о проведен-
ной работе по подготовке и проведению профилак-
тических мероприятий в рамках межведомственной
комплексной профилактической операции «Подро-
сток».

2. «Безопасность детей на дорогах» май-сентябрь Требования к представлению информации:
1.Информация о проделанной работе представляет-
ся  в  соответствии  с  Формой  №  1  «Безопасность
детей на дорогах».
2.Сведения  о  проделанной  работе  представляются
за отчетный период (за май, июнь, июль, август).
3.Итоговая информация представляется за весь от-
четный  период  с  мая  по  сентябрь  нарастающим
итогом.
4.Аналитическая  информация  о  выполнении  ме-
роприятий данного этапа не представляется.
5.В  отчетной  форме  представляются  значимые
профилактические  мероприятия,  направленные  на
снижение уровня травматизма среди детей и под-
ростков на улицах и дорогах.

3. «Выпускник» Третья  декада  мая,  третья  декада
июня

В  управление  образования  представляется  КРАТ-
КАЯ АНАЛИТИЧЕСКАЯ информация об организа-
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ции и проведении праздничных мероприятий «По-
следний звонок», «Выпускной».

4. «Подросток – лето» Июнь - август Информация о проделанной профилактической ра-
боте представляется:
 -  об  организации  отдыха  и  оздоровления  детей
представляется  КРАТКАЯ  АНАЛИТИЧЕСКАЯ
информация;
 - о проведении спортивных мероприятий - соглас-
но  Форме  №  4  «Организация  спортивных,  физ-
культурно-оздоровительных мероприятий с детьми
и подростками в период летних каникул»;
 -  о  деятельности  ученических  производственных
бригад, лесничеств и т.д. – согласно отдельному за-
просу  ГБУДО  «Белгородский  областной  эколого-
биологический центр».
Информация о проделанной работе представляется
в  соответствии  с  Формой  №  4  «Организация
спортивных,  физкультурно-оздоровительных  ме-
роприятий с детьми и подростками в период летних
каникул»  представляется  за  отчетный  период  (за
июнь, июль, август); итоговая информация – за весь
отчетный  период  с  июня  по  август  нарастающим
итогом.

5. «Безопасные каникулы» Июнь - август Требования к представлению информации:
1.Информация о проделанной работе представляет-
ся в соответствии с Формой № 2 «Безопасные кани-
кулы».
2.Сведения  о  проделанной  работе  представляются
за отчетный период (за июнь, июль, август).
3.Итоговая информация представляется за весь от-
четный  период  с  июня  по  август  нарастающим
итогом.
4.Аналитическая  информация  о  выполнении  ме-
роприятий данного этапа не представляется.
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5.В  отчетной  форме  представляются  значимые
профилактические  мероприятия,  направленные  на
снижение уровня травматизма среди детей и под-
ростков.

6. «Особое внимание» Июнь - август Требования к представлению информации:
1.Информация о проделанной работе представляет-
ся в соответствии с Формой № 3 «Организация от-
дыха, оздоровления и занятости несовершеннолет-
них, состоящих на различных видах профилактиче-
ского учета».
2.Сведения  о  проделанной  работе  представляются
за отчетный период (за июнь, июль, август).
3.Итоговая информация представляется за весь от-
четный  период  с  июня  по  август  нарастающим
итогом.
4.Аналитическая  информация  о  выполнении  ме-
роприятий данного этапа не представляется.

7. «Семья – забота» Июнь - сентябрь Требования к представлению информации:
1.Информация о проделанной работе представляет-
ся  в  соответствии с  Формой № 6 «Профилактика
безнадзорности  и  правонарушений  несовершенно-
летних».
2.Сведения  о  проделанной  работе  представляются
за отчетный период (за июнь, июль, август).
3.Итоговая информация представляется за весь от-
четный  период  с  июня  по  август  нарастающим
итогом.
4.Аналитическая  информация  о  выполнении  ме-
роприятий данного этапа не представляется.

8. «Безнадзорный» Июнь - август Требования к представлению информации:
1.Информация о проделанной работе представляет-
ся  в  соответствии с  Формой № 6 «Профилактика
безнадзорности  и  правонарушений  несовершенно-
летних».
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2.Сведения  о  проделанной  работе  представляются
за отчетный период (за июнь, июль, август).
3.Итоговая информация представляется за весь от-
четный  период  с  июня  по  август  нарастающим
итогом.
4.Аналитическая  информация  о  выполнении  ме-
роприятий данного этапа не представляется.

9. «Допинг» С 25 июня по 25 июля Требования к представлению информации:
1.Информация о проделанной работе представляет-
ся в соответствии с Формой № 5 «Проведение ме-
роприятий, направленных на пропаганду здорового
образа жизни, профилактику аддиктивного поведе-
ния среди детей и подростков».
2.  В  отчетной  форме  представляются  значимые
профилактические  мероприятия,  направленные  на
формирование здорового и безопасного образа жиз-
ни.
3.Аналитическая  информация  о  выполнении  ме-
роприятий данного этапа не представляется.

10. «Профилактика» Июнь - август Требования к представлению информации:
1.Информация о проделанной работе представляет-
ся  в  соответствии с  Формой № 6 «Профилактика
безнадзорности  и  правонарушений  несовершенно-
летних».
2.Сведения  о  проделанной  работе  представляются
за отчетный период (за июнь, июль, август).
3.Итоговая информация представляется за весь от-
четный  период  с  июня  по  август  нарастающим
итогом.
4.Аналитическая  информация  о  выполнении  ме-
роприятий данного этапа не представляется.

11.
«Всеобуч»

С 10 августа по 15 сентября В  управление  образования  представляется  КРАТ-
КАЯ АНАЛИТИЧЕСКАЯ информация об организа-
ции и проведении профилактических мероприятий
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в рамках этапа «Всеобуч».
Общая информация о подготовке отчетов о проделанной работе по проведению профилактиче-
ских мероприятий в рамках межведомственной комплексной профилактической операции «Под-
росток»

1.Информация о проделанной работе представляет-
ся  ежемесячно  в  соответствии  с  установленными
сроками,  утвержденными формами и инструкцией
по  вопросам  подготовки  отчетной  информации  о
проведенных  профилактических  мероприятиях  в
рамках межведомственной комплексной профилак-
тической операции «Подросток».
2.Информация о проделанной работе представляет-
ся в электронном виде по установленной форме (от
кого, кому, название информации) со штампом, пе-
чатью ОООД, подписью руководителя.

30



Приложение № 5
 к приказу управления образования 

от 30.04.2020 г. № 380/ОД 
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