
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ЮГО-ВОСТОЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 от 21.05.2020г.  № 163/1-од 

 

Об организации и проведении межведомственной 

профилактической операции «Подросток-2020» 

 

 

В соответствии с   законом РФ от 24.06.1999 года № 120 «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних», в целях повышения эффективности работы по 

предупреждению безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 

защиты их прав и законных интересов, устранению причин и условий, им 

способствующих: 

1. Провести в период с 15 мая по 1 октября 2020 года в 

подведомственных образовательных учреждениях профилактическую 

операцию «Подросток-2020» и мероприятия по очистке территорий, 

прилегающих к образовательным учреждениям, от ядовитых растений. 

2. Руководителям образовательных учреждений совместно с комиссиями 

по делам несовершеннолетних и защите их прав, правоохранительными 

органами обеспечить реализацию следующих  мер данной операции: 

 выявление детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, 

социально-опасном положении, оказание им необходимой помощи, в том числе 

изъятие из асоциальных семей, направление в специализированные 

реабилитационные учреждения; 



 выявление неблагополучных семей, фактов неисполнения или 

ненадлежащего исполнения ими родительских обязанностей и направление 

материалов в учреждения системы профилактики для принятия мер по данным 

фактам; 

 выявление и пресечение фактов жестокого обращения с детьми и 

подростками, насилия в отношении детей, оказание им помощи; 

 организация каникулярного отдыха, оздоровления, трудовой занятости 

учащихся, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации, 

социально-опасном положении; 

 пресечение фактов вовлечения несовершеннолетних в совершение 

преступлений и антиобщественных деяний, злоупотребления психоактивными 

веществами; 

 учет всех детей до 18 лет, подлежащих обучению и проживающих на 

территории микрорайона школы, детей, не обучающихся в нарушение закона, 

принятие мер по каждому подростку, оказавшемуся вне сферы образования, 

направленных на обеспечение его прав на получение общего образования; 

 трудоустройство выпускников учреждений профессионального 

образования из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей; 

 проведение информационно-просветительской работы по 

предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма; 

 организация и проведение спортивных мероприятий, направленных на 

пропаганду здорового образа жизни, профилактику табакокурения, алкоголизма 

и наркомании; 

 освещение мероприятий, проводимых в рамках профилактической 

операции «Подросток-2020», на официальных сайтах образовательных 

учреждений и сайте Юго-Восточного управления. 

3. Руководителям образовательных учреждений представить:  

3.1. В ГБУ ДПО ЦПК «Нефтегорский РЦ» (Пирожковой): 



3.1.1. В срок до 29.05.2020 список педагогов, ответственных за 

проведение операции «Подросток-2020» в образовательном учреждении 

(приложение 1);  

3.1.2.  Динамику количества несовершеннолетних, состоящих на   

профилактическом учете, по прилагаемой форме в срок в срок до 5 июля, 5 

августа, 5 сентября   (приложение 4); 

3.1.3. в срок до 18 сентября представить по итогам проведения 

профилактической операции «Подросток-2020» аналитический отчет, 

информацию по прилагаемой форме (приложение 3) и отчет о мероприятиях по 

очистке территорий, прилегающих к образовательным учреждениям, от 

ядовитых растений. 

3.2. В отдел организации образования (Уколовой) в срок до 3 сентября 

информацию об обучающихся несовершеннолетних, не приступивших к 

занятиям 1 сентября (приложение 2); 

4. ГБУ ДПО ЦПК «Нефтегорский РЦ» подготовить и предоставить в 

отдел организации образования сводные отчеты по итогам сбора информации 

от образовательных учреждений по проведению профилактической операции 

«Подросток-2020» по истечении пяти дней после сроков предоставления 

информации, указанной в п.п. 3.1.1.-3.1.2. и десяти дней после срока, 

указанного в п. 3.1.3. 

5. Контроль исполнения данного распоряжения возложить на начальника 

отдела организации образования Теряеву Л.И. 

 

 

 

 

Руководитель 

Юго-Восточного 

управления  

 

                                              Е.Ю. Баландина 

 

 

 

 

Уколова (884670)26086 



Приложение 1 к распоряжению 

от 21.05.2020 № 163/1-од 

 

Список 

педагогов, ответственных  за проведение профилактической операции 

«Подросток-2020» 
 

Ф.И.О. педагога (полностью) и телефон контакта Реквизиты 

распорядительного акта 

образовательного 

учреждения о назначении 

июнь 

2020 г. 

июль 

2020 г. 

август 

2020 г. 

    

 

Руководитель образовательного учреждения 

 
 

 

Приложение 2 к распоряжению 

от 21.05.2020 № 163/1-од 

 

 

Информация об обучающихся несовершеннолетних, не приступивших к 

занятиям 1 сентября* 

по ____________________________________________ 
образовательное учреждение 

 

Ф.И.О. 

обучающегося 

(полностью) 

Дата рождения класс Причины Принятые меры 

     

 
*указывать всех обучающихся, независимо от причины. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 к распоряжению 

от 21.05.2020 № 163/1-од 

 

Отчет 

 об итогах проведения межведомственной операции «Подросток - 2020»* 

по ____________________________________________ 
образовательное учреждение 

  

№ Наименование мероприятия Количество 

  

РАЗДЕЛ 1 

Защита прав несовершеннолетних 
 

 

1 Выявлено несовершеннолетних, не приступивших 

1 сентября 2020 года к занятиям в школе: всего 

 

1.1. Из них:  

- по болезни  

- в том числе: не подлежат обучению  

по неуважительным причинам:  

- находятся в розыске  

- находятся в СИЗО  

- место жительства неизвестно  

- не желают учиться  

- другие причины (указать)  

1.2. По состоянию на 25 сентября 2020 года  

- возвращено в учебные заведения  

- направлено в иные образовательные учреждения  

- трудоустроено  

- не учатся и не работают   

1.3. Направлено на обучение в УНПО, СПО детей-сирот  

и детей, оставшихся без попечения родителей: 

 

- выпускников детских домов и школ-интернатов  

- детей из приемных семей  

- трудоустроено детей-сирот  

1.4. Из числа обучающихся занято в объединениях 

дополнительного образования (всего): 

 

детей группы риска**:  

В том числе в объединениях:  

технического творчества (всего):  

- в УДО  

- детей группы риска  

- в школьных объединениях (всего)  

- детей группы риска  

В спортивных объединениях (всего):  

- в УДО  

- детей группы риска  

- в школьных объединениях (всего)  



- детей группы риска  

Эколого-биологических (всего):  

- в УДО  

- детей группы риска  

- в школьных объединениях (всего)  

- детей группы риска  

Туристско-краеведческих (всего):  

- в УДО  

- детей группы риска  

- в школьных объединениях (всего)  

- детей группы риска  

Художественного творчества (всего):  

- в УДО  

- детей группы риска  

- в школьных объединениях (всего)  

- детей группы риска  

Других объединениях:  

- в УДО  

- детей группы риска  

- в школьных объединениях (всего)  

- детей группы риска  

1.5. В период летних каникул были заняты организованными 

формами отдыха и труда (всего учащихся): 

 

в том числе детей группы риска** (всего):  

- стоящих на учете в ПДН  

- на внутришкольном учете  

- детей-сирот  

  

РАЗДЕЛ 2 

Работа с семьями 

 

2.1. По состоянию на 25 сентября 2020 года  

выявлено и поставлено на учет неблагополучных семей 

(всего), в том числе: 

 

- за жестокое обращение с детьми  

2.2. направлено материалов в КДН для принятия мер по 

фактам неисполнения обязанностей родителями 

 

- лишено родительских прав  

2.3. выявлено детей, находящихся в социально опасном 

положении. Из них: 

 

- изъято из неблагополучных семей, в связи с угрозой их 

жизни и здоровью 

 

- помещено детей в специализированные 

реабилитационные учреждения 

 

2.4. по состоянию на 25 сентября 2020 года  

всего состоит на учете (в целом каждому виду учета):  

- в ПДН  



- в КДН  

- в наркологической службе  

- в образовательном учреждении  

2.5. поставлено на учет за летний период 

(в целом каждому виду учета) 

 

- в ПДН  

- в КДН  

- в наркологическую службу  

- в образовательном учреждении  

 
*предоставляется вместе с аналитическим отчетом  итогам проведения 

профилактической операции «Подросток-2020» в образовательном учреждении. 

 
**дети группы риска в данном случае – это несовершеннолетние, состоящие на 

профилактическом учете и дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.  

 

 

Руководитель образовательного учреждения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 к распоряжению 

от 21.05.2020 № 163/1-од 

 

Динамика количества несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете в летний период. 
 

 
*указывать всего по соответствующей категории. 

 

 

 

Руководитель образовательного учреждения 
 

 

 

 

Категории 

учета* 

июнь июль август итого за летний период 

состоит 

на учете 

на 

01.06.20 

снято поставлено состоит 

на учете 

на 

01.07.20 

снято поставлено состоит 

на 

учете 

на 

01.08.20 

снято поставлено состоит 

на 

учете 

на 

01.09.20 

снято 
(суммарно 

с июня по 

август) 

поставлено 
(суммарно с 

июня по 

август) 

внутришк.             

КДН             

ПДН             

у нарколога             

в муницип. 

банке 

данных 

            


