Управление образования
Администрации Сорочинского городского округа
Оренбургской области
ПРИКАЗ

от 20.05.2019 №
«О проведении операции «Подросток»
На основании постановления администрации Сорочинского городского округа №
800-п от 20.05.2018г «О проведении межведомственной комплексной профилактической
операции «Подросток» на территории муниципального образования Сорочинский
городской округ, учитывая актуальность и значимость работы по предупреждению на
ранней стадии семейного неблагополучия, в целях реализации социально
профилактических мер по выявлению и устранению причин и условий, способствующих
противоправному поведению несовершеннолетних, защиты прав и законных интересов
детей и подростков, ранней профилактике семейного неблагополучия и социального
сиротства на территории муниципального образования Сорочинский городской округ
Оренбургской области,
Приказываю:
1.Специалистам Управления образования Сабитовой Л.В., Марковской Л.Н., Поповой
Е.П., Кадышевой О.И., Фоминой И.Н:
1.1. Обеспечить организацию проведения с 20 мая по 1 октября 2019 года комплексной
межведомственной профилактической операции «Подросток»
1.2. Довести до сведения руководителей общеобразовательных организаций рекомендации
и план КДН и ЗП по ведению комплексной межведомственной операции «Подросток», а
также формы отчетов об итогах проведения данной операции.
Срок: до 01.06.2019г.
1.3. Провести инструктивно-методические консультации с социальными педагогами,
психологами ОУ по проведению межведомственной операции «Подросток».
Срок: до 01.06.2019г
1.4. Обеспечить контроль за проведением операции «Подросток».
Срок: в течение проведения операции
1.5. Организовать работу по выявлению неблагополучных семей, фактов неисполнения
или ненадлежащего исполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетних
родителями или лицами их заменяющими.
Срок: в течение проведения операции
1.6. Организовать межведомственные рейды, патрулирование мест предполагаемой
дислокации безнадзорных, беспризорных детей, посещение неблагополучных семей для
решения вопросов о незамедлительном изъятии детей из семей с целью сохранности их
жизни и здоровья.
Срок: в течение проведения операции
1.7. Разработать и осуществить мероприятия по профилактике правонарушений,
выявлению и устройству безнадзорных детей, детей, занимающихся бродяжничеством,
детей, оставшихся без попечения родителей в медицинские, образовательные, социально
реабилитационные учреждения, в замещающие семьи

Срок: до 01.06.2019
1.8. Представить итоговую аналитическую информацию с обобщенными результатами в
рабочую группу
Срок: до 01.10. 2019
2. Специалистам, методистам Управления образования Сабитовой Л.В., Марковской Л.Н.,
Поповой Е.П., Кадышевой О.И., Фоминой И.Н:
2.1. Обеспечить выполнение мероприятий, направленных на организацию летнего отдыха,
оздоровления, трудовой и досуговой занятости несовершеннолетних, состоящих на
профилактических учетах и детей из семей социального риска
Срок: в течение проведения операции
2.2. Осуществить конкретные мероприятия по возвращению в учебные заведения для
продолжения учебы детей, необоснованно их покинувших.
Срок: в течение проведения операции
3. Специалистам, методистам Управления образования Сабитовой Л.В., Марковской
Л.Н., Фоминой И.Н :
3.1. Провести с детьми и подростками информационно-разъяснительную работу о
правилах поведения в период летних каникул с привлечением печатных и электронных
средств массовой информации.
Срок: в течение проведения операции
3.2. Осуществлять работу в летний период по привлечению несовершеннолетних,
состоящих на профилактических учетах, и детей из семей социального риска к занятиям
по интересам в творческие объединения различной направленности, спортивные кружки и
секции, а также работу закрепленного за подростками общественного наставника.
Срок: в течение проведения операции
3.3. Обеспечить исполнение плана профилактических, реабилитационных и иных
мероприятий по предупреждению суицидального настроения в детской и подростковой
среде.
Срок: в течение проведения операции
4. Руководителям ОУ:
4.1. Обеспечить организацию и проведение с 20 мая 2019 года по 1 октября 2019 года
комплексной межведомственной профилактической операции «Подросток».
4.2. Обсудить на педагогических советах, родительских и ученических собраниях вопросы
организации летнего отдыха и занятости детей и подростков, с целью профилактики
беспризорности, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
Срок: до 10.06.2019г.
4.3. Принять практические меры по обеспечению конкретных мероприятий по
профилактике правонарушений, выявления и устройства безнадзорных и беспризорных
детей, занимающихся бродяжничеством, попрошайничеством, в соответствии с
рекомендациями администрации Сорочинского городского округа, плана по проведению
межведомственной профилактической операции «Подросток».
Срок: в течение проведения операции
4.4. Исполнять требования Закона Оренбургской области от 24.12.2009 №3279/760-IV-O3
«О мерах по предупреждению причинения вреда физическому, психическому и
нравственному развитию детей на территории Оренбургской области», в части выявления
фактов нарушения норм Закона (временные и возрастные ограничения для
самостоятельного передвижения несовершеннолетних в ночное время) и принятия мер к
несовершеннолетним и родителям».
4.5. Организовать с несовершеннолетними в лагерях дневного пребывания, площадках по
месту жительства профилактических мероприятий по теме: «Сделай свой Интернет
безопасным».
Срок: в течение проведения операции
4.6. Обеспечить незамедлительное оперативное информирование начальника Управления
образования и комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав о несчастных

случаях, суицидах и суицидальных попытках с несовершеннолетними. Тщательно изучать
причины и условия, способствующие негативным явлениям в детской подростковой
среде. Безотлагательно принимать меры реагирования
Срок: постоянно
4.7. Обеспечить контроль и руководство за проведением операции «Подросток» в каждом
ОУ
Срок: с 25 мая по 1 октября 2019
4.8. Представить в Управление образования
Сабитовой Л.В., Марковской Л.Н.,
информацию об итогах проведения комплексной межведомственной профилактической
операции «Подросток» (текстовая информационно-аналитическая справка состояния
проблем безнадзорности, правонарушений несовершеннолетних, оценка итогов
проведения и статистический отчет по форме).
Срок: 01.10.2019г.
5. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Г.В.Урюпина
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