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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Владимирская область

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

Администрации  Камешковского района

от 17.05.2018                                                                                                               №  631
 

Об утверждении плана мероприятий по проведению  
межведомственной комплексной профилактической 
операции «Подросток» на территории Камешковского 
района в 2018 году

В  целях  реализации  постановления  Губернатора  Владимирской  области  от
01.04.2008 № 241 «О ежегодном проведении на территории Владимирской области
межведомственной комплексной профилактической операции «Подросток», в целях
предупреждения  негативных  явлений  в  подростковой  среде  в  период  летних
каникул,  а  также  создания  оптимальных  условий  для  отдыха  и  оздоровления,
самореализации  в  трудовой  и  досуговой  занятости  детей  и  подростков  на
территории района    п о с т а н о в л я ю:

1. Провести на территории Камешковского района с 15 мая по 30 сентября
2018  года   межведомственную  комплексную  профилактическую  операцию
«Подросток».

2. Утвердить  план  мероприятий  по  проведению  межведомственной
комплексной  профилактической  операции  «Подросток»  на  территории
Камешковского района в 2018 году (прилагается).

3. Признать  утратившим  силу  постановление  администрации
Камешковского района от 12.05.2017 № 766 «Об утверждении плана мероприятий
по  проведению   межведомственной  комплексной  профилактической  операции
«Подросток» на территории Камешковского района в 2017 году».

4. Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на
заместителя главы администрации района по социальным вопросам.

5. Постановление  подлежит  размещению  на  официальном  сайте
администрации района в сети Интернет.

6. Настоящее  постановление  вступает  в  силу  с  момента  подписания  и
распространяется на правоотношения, возникшие с 15 мая 2018 года.

И.о.главы администрации района                                                                  Л.В. Гуреева
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                                                                        Приложение 
к постановлению администрации

Камешковского района 
                  от 17.05.2018 №  631

ПЛАН
мероприятий  по проведению  межведомственной  комплексной

профилактической операции  «Подросток» на территории Камешковского района в
2018 году

№
п/п

Мероприятия Сроки Ответственные

1 2 3 4
Неделя  подростка

 1. Уточнение банка данных о подростках, 
состоящих на учете  в комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав
( далее по тексту - КДН  и ЗП), подразделении  
по делам несовершеннолетних  отдела 
внутренних дел по Камешковскому району 
(далее по тексту – ПДН), образовательных  и 
социально-защитных учреждениях.
Определение организованных  форм отдыха  и 
занятости несовершеннолетних, в том числе 
состоящих на профилактическом учете

май Органы и 
учреждения 
системы 
профилактики*

2. Проведение  заседания КДН и ЗП с вопросами:
-«Об организации и проведении на территории 
Камешковского района  межведомственной 
комплексной операции
«Подросток»,
- «Об организации летнего отдыха и занятости 
несовершеннолетних, состоящих на 
профилактическом учете в комиссии и 
полиции»

май КДН и ЗП

3. Проведение информационно-
профилактической работы с 
несовершеннолетними и семьями группы 
социального риска

май-
сентяб

рь

Органы и
учреждения

системы
профилактики*

4. Профориентационная работа по организации 
временной занятости  подростков в летний 
период, состоящих  на профилактическом  
учете

май
КДН и ЗП,
управление
образования
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Организация  учёта  несовершеннолетних,
подлежащих  обучению  в
общеобразовательных организациях

май Управление
образования

6.
Проведение  информационно-разъяснительной
работы с родителями и детьми по организации
санаторно-курортного  отдыха,  отдыха  в
загородных  лагерях,  лагерях  с  дневным
пребыванием 

май-
сентяб

рь

Управление
образования

7.
Проведение мероприятий, приуроченных к 
празднованию Международного дня детского 
телефона доверия (17 мая)

май 
Управление
образования

 Права ребенка

1.
Проведение в летних оздоровительных 
лагерях, лагерях труда и отдыха, 
образовательных организациях:
- дней правовых знаний;
- Дня защиты детей;
- бесед с участием работников прокуратуры, 
правоохранительных органов

июнь –
август

Управление
образования,

образовательны
е организации*

2. Проведение  в образовательных организациях 
района декад правовых знаний,  в ходе 
которых разъяснять учащимся правовые 
последствия совершения правонарушений и 
преступлений

май,
сентяб

рь

Подразделение
по делам

несовершеннол
ет

них отдела
министерства

внутренних дел
России по

Камешковскому
району (далее

ПДН)*

3.

Проведение информационной компании по 
противодействию жестокому обращению с 
детьми:
-размещение информации о работе детского 
телефона доверия,
- публикации в районной газете «Знамя», 
размещение информации на официальном 
сайте

май Управление
образования,

образовательны
е учреждения*,

ПДН*

4. Осуществление контроля за соблюдением июнь- Управление
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законодательства РФ о труде и охране труда в 
отношении обучающихся в возрасте до 18 лет

август образования

5. Индивидуальное  консультирование 
несовершеннолетних по вопросам правовой 
защищенности.

май –
сентяб

рь

Государственно
е казенное

учреждение
социального

обслуживания
Владимирской

области
«Камешковский

социально-
реабилитационн

ый центр для
несовершеннол

ет
них» (далее -
ГКУ СО ВО
КСРЦ д Н*)

6. Цикл мероприятий (конкурсы, программы, 
информационные часы) по правовому 
воспитанию в клубе «Молодость» и Тинклубе, 
цикл мероприятий «Правовой алфавит» 

май-
сентяб

рь

Муниципальное
казенное

учреждение
«Комитет
культуры,

спорта, туризма
и молодежной

политики
Камешковского
района»(далее-

Комитет
культуры) 

7. Часы  правовых  знаний  в  библиотеках
централизованной  библиотечной  системы
«Ребенок. Подросток. Гражданин» 

июнь –
август 

Комитет
культуры

8. Выявление фактов вовлечения 
несовершеннолетних в противоправную 
деятельность. Выявление фактов распития 
спиртных напитков несовершеннолетними с 
участием взрослых лиц

май-
сентяб

рь

 

ПДН*

9. Проведение информационной кампании по 
противодействию жестокому обращению с 
детьми, в том числе размещение информации о
работе детского телефона доверия с единым 

весь
период

Управление
образования
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общероссийским номером «8-800-2000-122» 
 

10. Работа линии «Телефон доверия»
весь

период
ГКУ СО ВО
КСРЦ д Н*

Внимание! Дети!

1. Проведение совместных с ОМВД РФ по 
Камешковскому  району, ГИБДД мероприятий:
-организованное сопровождение детей к 
местам отдыха: в загородный лагерь  
«Дружба» и во время проведения  
тематических экскурсий

июнь-
июль
(по
график
у
заездо
в)

Отделение
государственно

й
инспекции

безопасности
дорожного
движения

отдела
министерства

внутренних дел
России по

Камешковскому
району
(далее -

ОГИБДД),*
управление
образования

2. Обеспечение безопасности передвижения 
транспортных средств с детьми к месту 
летнего отдыха и обратно, в загородных 
оздоровительных лагерях, лагерях с дневным 
пребыванием 
 

июнь–
сентяб

рь

май-
сентяб

рь

Управление
образования,

образовательны
е организации*,

ОГИБДД*

3.
Проведение Дней безопасности дорожного 
движения  в загородном лагере « Дружба», в 
лагерях с дневным пребыванием.

июнь-
июль

Управление
образования,

ОГИБДД,
ПДН,*

образовательны
е организации*

  4.
Проведение  мероприятий, направленных на 
уменьшение дорожно-транспортного 
травматизма с несовершеннолетними, 
посещающими оздоровительные группы

июнь-
август

ГКУ СО ВО
КСРЦ д Н*

5. Встречи с инспекторами ГИБДД, беседы с 
несовершеннолетними по правилам 

май-
сентяб

Управление
образования,
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безопасного поведения на улицах и дорогах
рь

ОГИБДД*, ГКУ
СО ВО КСРЦ д

Н*

6. Проведение викторин, конкурсов, и 
соревнований, направленных на пропаганду 
соблюдения ПДД и воспитания навыков 
безопасного поведения детей и подрпостков на
дороге  

июнь-
июль

Управление
образования,

ОГИБДД*

7. Уроки безопасности  в библиотеках 
централизованной библиотечной системы  
«Азбуку дорожную знать каждому положено»

июнь-
август

Комитет
культуры

Выпускник

1. Обеспечение общественного порядка в период 
проведения праздников последнего звонка

Май
Управление
образования,

образовательны
е учреждения*,

ОМВД*

2. Мероприятия по  обеспечению порядка на 
выпускных вечерах:
-соблюдение правил пожарной безопасности,
- обеспечение дежурства на выпускных 
вечерах работников правоохранительных 
органов, родительской общественности,
-соблюдения правил безопасности во время 
отдыха  выпускников на водоемах

июнь
Управление
образования,

ОМВД России
по

Камешковскому
району,*

образовательны
е учреждения*

ОГИБДД*

3.
Проведение городского праздника для 
выпускников 11-х классов  «Вечер 
прощальный – бал выпускной»

23
июня

Управление
образования,

муниципальное
учреждение

культуры
«Районный Дом

Культуры 13
Октябрь»

(далее- МУК
РДК)

4.
Принятие мер по социализации выпускников 
детских домов и школ-интернатов.

май-
август

Управление
образования

Каникулы
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1.
Организация  работы загородного лагеря 
«Дружба»,  лагерей  дневного пребывания на 
базе образовательных учреждений

июнь-
август

Управление
образования

2.

Организация оздоровительно -
реабилитационных групп для 
несовершеннолетних, нуждающихся  в особой 
заботе государства или находящихся в трудной
жизненной ситуации

июнь-
август

ОГУ СО
КСРЦ д Н*

3.

Осуществление проверки мест отдыха детей и 
подростков. Проведение с персоналом лагерей 
инструктажей антитеррористического 
характера

май-
июнь

ПДН*

4.

Организация отдыха подростков,  состоящих 
на  профилактическом учете в  комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав и
подразделении  по делам несовершеннолетних 
отдела внутренних дел, внутришкольном 
учете, детей из семей, находящихся в 
социально опасном положении

июнь-
июль

Управление
образования,
ГКУ СО ВО
КСРЦ д Н*,

ПДН*,
КДН и ЗП

5.
Взаимодействие с ДК по месту жительства по 
организации творческого досуга детей и 
подростков

май-
сентяб

рь

Управление
образования 

6.

Организация обеспечения общественного 
порядка во время проведения массовых 
мероприятий  

июнь ОМВД России
по

Камешковскому
району*,

управление
образования,

комитет
культуры

7
Городской  праздник   ко  Дню  защиты  детей
«Самый лучший день в году»

1 июня МУК РДК

8.  Роллер – шоу 1 июня МУК РДК

9.
Районный  фестиваль  альтернативного
молодежного искусства «Мой мир»

23
июня

МУК РДК

10.
Конкурс плакатов  «Мы – за здоровый образ 
жизни»

23
июня

МУК РДК

11. Городской праздник «Живая музыка»
25

август
а 

МУК РДК

12.
Конкурс  плакатов  «Музыка  против
наркотиков»

25
август

а

Комитет
культуры
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13.

Проверка по месту жительства подростков, 
имеющих условную меру наказания. 
Организация занятости в летний период 
данной категории  несовершеннолетних

весь
период  

ПДН*
УИИ

14.
Участие детей района в профильных 
областных сменах «Юнармеец», «Данко», 
«Искатель»

июнь-
август

Управление
образования,

 
Камешковский  двор - спортивный  двор

1.

 Проведение мероприятий, приуроченных к 
открытию Чемпионата мира по футболу (14 
июня), Международному Олимпийскому дню 
(23 июня), Международному дню шахмат (20 
июля)

июнь-
июль

Управление
образования

2.

Благоустройство действующих  спортивных 
площадок на территории образовательных 
учреждений

май -
сентяб

рь

Образовательны
е учреждения,*

управление
образования

3. Забег «Бегущий город»
4

август
а

Отдел спорта

4. День физкультурника
11

август
а

Отдел спорта

5. День дворовых видов спорта
18

август
а

Отдел спорта

Родина моя - Земля Владимирская

1.

Организация туристско-экскурсионной, 
историко-краеведческой работы с детьми и 
подростками: экскурсии, походы, посещение 
музеев, организация книжных выставок, в 
соответствии с планами

июнь-
август

Управление
образования,
ГКУ СО ВО
КСРЦ д Н*

2.
Познавательно-игровя программа 
«Богатырские забавы»

16 мая
Комитет
культуры 

3. Интерактивная программа «О городе нашем» 
Молодежный квест «Увлеченные стариной»

12
июня 

Комитет
культуры,

МУК
«Краеведческий

музей»

4. Познавательно-игровя программа 
Экологическое лето «У природы есть друзья – 

19
июня

Комитет
культуры,
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это ты и я»  МУК РДК

5. Молодежная патриотическая акция «Завтра 
была война»

21
июня

 Комитет
культуры,

 МУК
«Краеведческий

музей»

6.
Линейка памяти «Слава живым, память 
павшим»

22
июня

 Комитет
культуры 

7.
Познавательно-игровая программа  «Загадка 
леса»  4 июля

Комитет
культуры 

8. Познавательная программа «Русская семья. 
История и традиции»

8 июля

 Комитет
культуры,

 МУК
«Краеведческий

музей» 

9. Молодежная патриотическая акция «Свеча 
памяти»

2
сентяб

ря

МУК РДК
 МУК

«Краеведческий
музей»

10.
Молодежная  патриотическая  акция,  
посвященная  Дню  солидарности  с  
терроризмом «ТЕРРОРИЗМ  НЕ  ПРОЙДЕТ»   

3
сентяб

ря

 Комитет
культуры,
МУК РДК

11.
Молодежная  патриотическая  акция  «Свеча 
памяти»

сентяб
рь

МУК РДК

12. Занятие клуба «Музейная среда» тема – 75-
летие Курской битвы

5
сентяб

ря

Комитет
культуры  

Летняя занятость

1. Организация трудовой занятости подростков,  
состоящих на учете в комиссии  и органах 
внутренних дел, социально- незащищенных 
категорий

июнь-
август

ГУ ЦЗН*,
КДН и ЗП,

ПДН*,
Управление
образования

2. Оказание помощи несовершеннолетним  во 
временном трудоустройстве, прежде всего из 
числа состоящих на различных видах учета и 
других социально незащищенных категорий 
несовершеннолетних

июнь Управление
образования,

образовательны
е организации*

Беспризорные, безнадзорные дети

1. Выявление детей и подростков, находящихся в весь Органы и
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социально - опасном положении, 
-проведение профилактических мероприятий с 
их семьями,
-направление детей и подростков в  ОГУ СО 
КСРЦ д Н*,
- оказание им помощи в организации летнего 
отдыха  и занятости

период учреждения
системы

профилактики*

2. Корректировка электронного банка данных 
семей  и несовершеннолетних,  находящихся в 
социально опасном  положении,  в программе  
«ДЕСОП»

весь
период

Органы  и
учреждения

системы
профилактики*

3. Применение к родителям, не исполняющим 
обязанности по воспитанию, обучению и 
содержанию детей, мер воздействия, 
предусмотренных законодательством

весь
период

Органы  и
учреждения

системы
профилактики*

4. Выявление  детей и подростков, оказавшихся 
без попечения родителей, организация 
дальнейшего их определения

весь
период

Отдел опеки и
попечительства

управления
образования

5. Организация профилактической работы с 
безнадзорными несовершеннолетними и их 
родителями не исполняющими своих 
обязанностей по воспитанию, обучению и 
содержанию детей  и отрицательно влияющих 
на их поведение

весь
период

ГКУ СО ВО
КСРЦ д Н*

6. Проведение рейдов по контролю  за 
выполнением Закона Владимирской области  
от 28.11.2006 № 193-ОЗ «О мерах по защите 
нравственности и здоровья детей во 
Владимирской области»

весь
период

Органы  и
учреждения

системы
профилактики*

7. Проведение ежемесячных профилактических 
мероприятий по проверке подвалов, чердаков с
целью выявления безнадзорных детей, с 
последующим направлением таких детей в 
учреждения социальной защиты

весь
период

КДН и ЗП,
ПДН*,

ГКУ СО ВО
КСРЦ д Н*

8. Проведение проверок неблагополучных семей, 
с целью выявления детей допускающих уходы 
из дома, выяснение причин и условий ухода

весь
период

ПДН*,
ГКУ СО ВО
КСРЦ д Н*

Семья



11

1. Проведение мероприятий, приуроченных к 
Международному дню семьи (15 мая), 
Всероссийскому дню семьи, любви и верности 
(8 июля),
Организация концертов в рамках 
«Родительских дней»

май,
июль

Управление
образования,

образовательны
е

организации* 

2. Выявление, постановка на учет и патронаж 
неблагополучных семей, подростков «группы 
риска»

весь
период

Управление
образования,

образовательны
е

учреждения*
ГКУ СО ВО
КСРЦ д Н*

3. Фестиваль семейных традиций
4. Цикл мероприятий ко Дню семьи, любви и 

верности (беседы и тематические вечера)   
«Заветы Петра и Февронии»
                                                                      
                                                                                 

июль МУК ЦБС

5. Патронаж неблагополучных семей, подростков
группы риска, состоящих на учете в отделении 
профилактики безнадзорности детей и 
подростков

май-
сентяб

рь

ГКУ СО ВО
КСРЦ д Н*
Управление
образования

6. Проведение индивидуальных педагогических и
психологических консультаций для родителей 
и несовершеннолетних, обратившихся в Центр 
(проблемы межличностного общения, детско-
родительских отношений, конфликтных 
ситуаций в семье и др.)

май-
сентяб

рь

ГКУ СО ВО
КСРЦ д Н*

7. Проведение межведомственных рейдов в 
городе  и  муниципальных образованиях  
района по проверке и выявлению 
неблагополучных семей

май-
сентяб

рь

Органы  и
учреждения

системы
профилактики*

8. Выявление родителей несовершеннолетних 
детей, злоупотребляющих алкогольными, 
наркотическими и токсическими веществами, 
постановка их на учет, организация 
профилактического  наблюдения  у врача- 
нарколога с проведением  лечебно- 
профилактических мероприятий

май-
сентяб

рь

Органы и
учреждения

системы
профилактики,*
Государственно
е   бюджетное
учреждение

здравоохранени
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я Владимирской
области

«Камешковская
центральная

районная
больница»

(далее – ГБУЗ
ВО  КЦРБ) *

9 Проведение проверок семей, где родители 
допускают факты жестокого обращения с 
детьми

май-
сентяб

рь

КДН и ЗП,
ПДН*, ГКУ СО
ВО КСРЦ д Н*

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

май-
сентяб

рь

Отдел опеки и
попечительства

управления
образования
ГКУ СО ВО
КСРЦ д Н*

Здоровье

1. Выявление  детей и подростков, склонных   к 
употреблению алкоголя, наркотических и 
токсических веществ, проведение с ними 
необходимых профилактических и лечебных 
мероприятий

май-
сентяб

рь

ГБУЗ ВО
КЦРБ*, ПДН, *

КДН и ЗП,
Управление
образования

2.

Проведение санитарно-просветительской 
работы среди детей и подростков 
-проведение лекций, бесед о здоровом образе 
жизни, вреде алкоголизма, наркомании, 
табакокурения, токсикомании, половом 
воспитании,
- пропаганда занятий физической культурой, 
спортом,
-уроки здоровья,
- интеллектуально-спортивные игры,
-познавательные викторины, 
-конкурсы рисунков, фотографий, плакатов, 
листовок, кроссвордов.

май-
сентяб

рь

ГБУЗ ВО
КЦРБ*,

управление
образования

3.
Проведение индивидуальных консультаций с 
родителями, чьи дети относятся к группе 
риска, по вопросам профилактики 
наркологических расстройств на базе 
наркологического кабинета и детской 
консультации ЦРБ

май-
сентяб

рь

ГБУЗ ВО  
КЦРБ*
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4.
Проведение профилактических мероприятий в 
сфере первичной профилактики (лекции, 
беседы, кинолектории) с 
несовершеннолетними и их родителями в 
лагерях отдыха и образовательных 
учреждениях 

май-
сентяб

рь

ГБУЗ ВО
  КЦРБ *

образовательны
е учреждения*

5. Проведение санитарно - просветительной 
работы среди несовершеннолетних и их 
родителей по вопросам профилактики 
алкоголизма,  наркомании, табакокурения, 
таксикомании, пропаганда здорового образа 
жизни

май-
сентяб

рь

ГБУЗ ВО
  КЦРБ *,

образовательны
е учреждения*

6. Активное наблюдение за 
несовершеннолетними, состоящими на учёте в 
наркологическом кабинете

май-
сентяб

рь

ГБУЗ ВО 
 КЦРБ*

7. Организация  и  проведение  мероприятий  по
пропаганде  здорового  образа  жизни,
предупреждению  распространения
табакокурения,  пьянства,  наркомании,
токсикомании,  среди  несовершеннолетних,  в
т.ч.  в  рамках  акции  «За  здоровье  и
безопасность наших детей»

май-
сентяб

рь

ГБУЗ ВО
КЦРБ*,

Управление
образования

8. Выявление детей из групп социального риска,
профилактическая работа с ними. Участие в 
создании банка данных беспризорных и 
безнадзорных детей

май-
сентяб

рь

ГБУЗ ВО
  КЦРБ*

9. Пропаганда здорового образа жизни:
-проведение мероприятий антинаркотической 
направленности (беседы, тренинги, занятия) с 
несовершеннолетними состоящими на учете в 
Центре

май-
сентяб

рь

ГКУ СО ВО
КСРЦ д Н*

10. Организация спортивных соревнований с 
несовершеннолетними оздоровительно-
реабилитационных групп

июнь-
август

ГКУ СО ВО
КСРЦ д Н*

11. Проведение мероприятий, приуроченных к: 
-Всемирному дню без табака,
-Дню здорового питания,

май-
июнь

Управление
образования
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- Международному дню борьбы с наркоманией

12. Цикл мероприятий «Если хочешь быть здоров»
(беседы,  уроки-предупреждения,  уроки
здоровья)       

июнь-
сентяб

рь

МУК ЦБС

14. Проведение в оздоровительных учреждениях 
района лекций и бесед направленных на 
пропаганду здорового образа жизни среди 
отдыхающих подростков

июнь,
июль

ПДН* ,ГБУЗ
ВО  КЦРБ*

16. Районный легкоатлетический забег «Кросс 
наций»

сентяб
рь

МКУ «Отдел
спорта»

17. Проведение целевых мероприятий по 
выявлению и пресечению преступлений и 
административных правонарушений, 
связанных с продажей несовершеннолетним 
алкогольной продукции и табачных изделий, а 
также вовлечение несовершеннолетних в их 
употребление

май-
сентяб

рь

 

ПДН*,
 КДН иЗП

 
Группа

1. Профилактическая работа по предупреждению 
групповых правонарушений и преступлений 
несовершеннолетних, проведение совместных 
рейдов  в  городе и муниципальных 
образованиях

май-
сентяб

рь
Органы и

учреждения
системы

профилактики*

2.
Выявление и постановка на учет групп 
подростков , склонных к совепшению 
правонарушений и преступлений

май-
сентяб

рь

ПДН*,
 КДН и ЗП

3. Профилактические мероприятия по  
разобщению групп   подростков 
криминогенной направленности

май-
сентяб

рь

ПДН*

4.
Организовать проверку мест концентрации 
молодёжи, мест массового отдыха граждан с 
целью недопущения групповых нарушений 
общественного порядка со стороны подростков

май-
сентяб

рь

ПДН*

5. В ходе расследования уголовных дел особое май- ОМВД России
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внимание уделять фактам совершения 
преступлений несовершеннолетними в группе 
со взрослыми. Принимать меры в соответствии
с уголовным законодательством к взрослым 
лицам, вовлекающим подростков в 
противоправные действия

сентяб
рь

по
Камешковскому

району*

Контингент

1. Профилактическая работа с подростками, 
имеющими условную меру наказания:
- рейды в семьи,
- обеспечение занятости  в летний период,
- оказание  помощи  в трудовом  и  бытовом 
устройстве, 
-вовлечение в мероприятия, проводимые на 
базе ГКУ СО ВО КСРЦдН

май-
сентяб

рь

Органы  и
учреждения

системы
профилактики*

2. Разработка,  утверждение  и  ведение
индивидуально-  профилактических  программ
социальной  реабилитации
несовершеннолетних,  находящихся  в
социально-опасном положении

май-
сентяб

рь

КДН и ЗП,
органы  и

учреждения
системы

профилактики*

3. Проведение профилактической работы с 
несовершеннолетними, осужденными к мерам 
наказания, не связанным с лишением свободы, 
вернувшимся из специализированных учебно-
воспитательных учреждений закрытого типа, 
воспитательных колоний, оказание им помощи
в продолжении учёбы, организации досуга и 
отдыха

май-
сентяб

рь

Органы и
учреждения

системы
профилактики*

Школа
1. Организация  индивидуальной  работы с 

детьми, уклоняющимися от учебы:
-выяснение причин непосещения 
образовательного учреждения детьми, 
подлежащими обязательному обучению в 
образовательных учреждениях (7-18 лет);
-работа  с родителями,   ненадлежащим 
образом  осуществляющими  контроль  за  
обучением   детей;
-оказание помощи  в дальнейшем  обучении, 
подготовка и  направление материалов на 
комиссию  для определения по мере 
необходимости форм обучения

май-
сентяб

рь

Органы  и
учреждения

системы
профилактики,*

управление
образования,

образовательны
е

организации*
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2. Проведение праздника  последнего звонка 25 мая  образовательн
ые

организации*

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

август
КДН и ЗП,
органы  и

учреждения
системы

профилактики* 

4. Проведение праздника «День знаний»
1

сентяб
ря

Управление
образования,

образовательны
е организации*

5. Проведение учёта детей и подростков:
- подлежащих обучению (7-18 лет),
-выбывших до получения общего образования 
и не продолжающих обучение,
-числящихся в списках, но не приступивших к 
обучению

сентяб
рь

Управление
образования,

образовательны
е организации*

6. Привлечение учащихся к занятиям в кружках и
секциях муниципальных 
общеобразовательных, областных 
образовательных учреждениях, в учреждениях 
дополнительного образования, клубных 
формированиях ДК

сентяб
рь

Управление
образования,

образовательны
е организации*

7. Проведение рейдов по проверке 
неблагополучных семей, где дети не 
приступили к занятиям в школе

сентяб
рь

Управление
образования,

ПДН*

Итоги

1.
Обобщение результатов операции 
«Подросток»

октябр
ь

Органы  и
учреждения

системы
профилактики*

2.
Рассмотрение итогов операции «Подросток» на
заседаниях КДН и ЗП

октябр
ь
 

КДН  и ЗП

3.
Освещение хода  и  итогов  операции  
«Подросток» в районной газете «Знамя»

весь
период

КДН и ЗП,
ПДН*,

редакция газеты
«Знамя"

*Органы  и учреждения, неподведомственные администрации  Камешковского района, привлекаются к   реализации 
плана по согласованию.


