
ОТЧЁТ 

об итогах проведения межведомственной операции «Подросток» 

на территории ЗАТО г. Островной в 2018 году. 

 

Операция «Подросток» на территории ЗАТО г. Островной проводилась                  

по ранее разработанному и утверждѐнному плану. 

В проведении операции приняли участие следующие учреждения и 

организации: комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав (КДН и ЗП), 

Отдел образования, культуры, спорта и молодежной политики Администрации 

ЗАТО г. Островной; специалист отдела образования, культуры, спорта и 

молодѐжной политики Администрации ЗАТО г. Островной, уполномоченный                        

в решении вопросов опеки и попечительства; по согласованию: отдел                                      

по предоставлению мер социальной поддержки в ЗАТО г. Островной 

Государственного областного казенного учреждения «Североморский межрайонный 

центр социальной поддержки населения»; Филиал «Медико-санитарная часть № 4» 

ФГБУЗ ЦМСЧ № 120 ФМБА России; пункт полиции по обслуживанию ЗАТО                         

г. Островной Межмуниципального отдела МВД России; отдел Государственного 

областного бюджетного учреждения Центра занятости населения ЗАТО 

Североморск.  

В рамках проведения межведомственной операции «Подросток» 

Администрацией ЗАТО г. Островной было принято постановление и от 26.02.2018               

№ 54 «Об организации временных рабочих мест для трудоустройства 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, 

безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее 

профессиональное образование и ищущих работу впервые в 2018 году». 

Организовано 9 временных рабочих мест для несовершеннолетних в период 

летних каникул. В период проведения данной операции было трудоустроено 14 

несовершеннолетних на временные рабочие места, из них - 9 из категории ТЖС и 

СОП. При организации временных рабочих мест на летний период был заключѐн 

договор с Североморским центром занятости.  

На постоянных рабочих местах продолжали трудиться 2 подростка                               

из категории ТЖС.  

С целью не нарушения трудового законодательства в отношении 

трудоустройства несовершеннолетних, Комиссией внедрена и действует система 

выдачи путевок для трудоустройства несовершеннолетних на предприятия и 

учреждения города. Выдачей путевок Комиссия уведомляет руководителя, что 

подросток может работать на данном месте по данной специальности. Такая система 

работы позволяет контролировать работу несовершеннолетних и своевременно 

принимать меры к устранению нарушений трудового законодательства в отношении 

несовершеннолетних. В 2018 году таких нарушений не выявлено. Специалистами 

КДН и ЗП проведено 2 проверки. 

Несовершеннолетним, нуждающимся в поддержке государства, были 

распределены бесплатные путѐвки в выездные оздоровительные учреждения. 

Регулярно проводится благотворительная ярмарка для оказания гуманитарной 

помощи от жителей города для семей, нуждающихся в помощи. Во время 

проведения операции «Подросток» сектором по социальным вопросам МКУ «СГХ 

ЗАТО г. Островной» и Комиссией были подготовлены и проведены три 

благотворительные ярмарки. Оказана вещевая помощь 55 семьям. 



В образовательных учреждениях города по состоянию на 01.09.2018 года 

числится 153 несовершеннолетних из них организованными формами досуга                           

в летний период охвачено 57 % (87 человек).  

В 2018 году КДН и ЗП выступила с ходатайством о включении в список                       

на летний оздоровительный отдых несовершеннолетних, семьи, которых находятся                  

в социально–опасном положении, состоящим на профилактическом учете, 

проживающим в многодетных семьях, нуждающимся в поддержке государства.                     

С этой целью в комиссию по распределению путевок введен секретарь Комиссии.  

В период летних каникул лагерь с дневным пребыванием посещало - 30 

несовершеннолетних (25 дети из СОП и ТЖС). 

В выездной лагерь в город Анапа в июне выезжало 32 несовершеннолетних 

(25 несовершеннолетних из категории СОП и ТЖС), в августе в санаторий 

«Лапландия»- 11 из категории СОП и ТЖС,  

- осуществлено 2 проверки воспитательно-профилактической работы                              

в учреждениях и организациях профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 

Для детей, посещающих лагерь, были организованы кружки по интересам: 

«Клуб компьютерного досуга», «Атлетическая гимнастика», «Футбол», «Волейбол», 

«Саамский сувенир», «Лепка из соленого теста», «Рисование». Работали кружки 

Городского Дома Культуры, городская библиотека. Проведены беседы в форме игры 

с несовершеннолетними, посещающими лагерь с дневным пребыванием                                   

по правилам поведения на дороге, у водоѐмов, в тундре 

В целях организации досуга детей, посещающих лагерь, были проведены 

различные мероприятия: игровая программа «Серпантин идей», игровая программа 

«Экологический десант», творческая программа «Вселенная детства, «Веселые 

старты», викторина «Безопасность на воде», познавательная программа «Я 

гражданин России», «Колесо истории», «Светит солнышко» и «Ярмарка 

аттракционов», экологическая игровая программа «Зоопарк», познавательно-игровая 

программа «И друг, и враг» (по правилам пожарной безопасности), познавательно - 

игровая программа «Я, велосипед и дорога», (по правилам дорожного движения), 

дискотеки, конкурс рисунков «В мире нет красивей Родины – России». 

Комплексный подход к организации операции «Подросток» позволил                                      

без правонарушений провести выпускные вечера в средней школе города, 

обеспечить безопасность передвижения организованных групп детей к месту 

проведения отдыха и обратно, предупредить детский дорожный травматизм, 

провести общегородские и школьные мероприятия. 

В рамках операции «Подросток» были проведены рекомендованные Вами 

следующие профилактические мероприятия и рейды: «Выпускник», «Семья», 

«Безнадзорные дети», «Защити меня», «Занятость», «Группа», «Каникулы», 

«Всеобуч», «Дорога», «Игла».  

- «Семья» - выявление и постановка на учет неблагополучных семей; (22 

мая, 25 июня, 16 июля, 15 августа проведены рейд с участием представителей 

системы профилактики в семьи, признанные находящимися в социально опасном 

положении, с целью информирования о необходимости обеспечения контроля за 

детьми в целях их безопасности). 

- «Выпускник» - участие в обеспечении общественного порядка в период 

проведения выпускных вечеров в общеобразовательных школах; (25 мая, 22  и 29 

июня). 

- «Безнадзорные дети» - выявление, устройство детей и подростков, 

оставшихся без попечения родителей; (31 мая, 28 июня, 27 августа 2018 проведен 



рейд в семью, признанную находящейся в социально опасном положении, имеющую 

малолетних, неорганизованных детей, с целью обеспечения контроля за детьми                      

в целях их безопасности).  

- «Беглец» - выявление, изъятие и устройство детей, самовольно оставивших 

семьи, из нежилых помещений, с улиц, и других мест их  вероятного присутствия; 

- «Группа», «Лидер» - предупреждение групповых правонарушений и 

преступлений несовершеннолетних, выявление подростковых группировок 

антиобщественной направленности, взрослых лиц, вовлекающих 

несовершеннолетних в совершение преступлений или антиобщественных действий; 

- «Права ребѐнка» - проверка соблюдения прав несовершеннолетних 

должностными лицами органов, учреждений, предприятий в соответствии                                

с федеральным и областным законами об основных гарантиях прав ребѐнка; (1 

июня) 

- «Защити меня» - предупреждение жестокого обращения в отношении 

несовершеннолетних; 

- «Право на труд» - проверка соблюдения прав несовершеннолетних                            

в области исполнения трудового законодательства; (30 мая 2018 проведено 

совещание с руководителями организаций и учреждений, на базе которых 

организуются рабочие места для несовершеннолетних, с целью не нарушения 

трудового законодательства в отношении несовершеннолетних.) 

- «Занятость» - выявление неучащихся и неработающих подростков, 

оказание им содействия в трудоустройстве, продолжении обучения; 

- «Каникулы» - организация оздоровления, обучения, трудовой и досуговой 

занятости детей и подростков в период летних каникул;  

(- выездной лагерь в г. Анапа – 32 человека; 

- лагерь с дневным пребыванием на территории города 30 человек; 

- временное трудоустройство несовершеннолетних на летний период – 3 

человека на каждый месяц,  

- санаторий г. Мурмаши – 12 человек.) 

- «А у нас во дворе» - с 01 июля по 20 августа на площадях, улицах,                             

во дворах организовать различные традиционные и спортивные игры, вечерние 

чтения, детские самодеятельные выступления, встречи, беседы; 

- «Дорога» - профилактика детского дорожно-транспортного травматизма, 

предупреждение краж и угон автотранспорта со стороны несовершеннолетних; 

- «Всеобуч» - выявление и учѐт несовершеннолетних, не посещающих или 

систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия                               

в образовательных учреждениях, оказание им соответствующей помощи; 

- «Здоровье» - предупреждение употребления наркотических средств, 

психотропных и (или)  одурманивающих веществ, алкогольной и спиртосодержащей 

продукции, пива и напитков, изготавливаемых на его основе, несовершеннолетними, 

а также «Улица», «Опасный возраст» и другие специализированные 

профилактические мероприятия по направлениям деятельности органов и 

учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 

В период проведения операции «Подросток» проводились мероприятия: 

- 18 мая 2018 года состоялось рабочее совещание Комиссии                                              

с представителями органов и учреждений системы профилактики, на котором 

рассматривался вопрос «О дополнительных мерах по организации 

профилактической работы по предупреждению чрезвычайных происшествий                              

с несовершеннолетними, в том числе с семьями, признанными находящимися                



в социально опасном положении, с разъяснением родителям (иным законным 

представителям) их ответственности за ненадлежащее воспитание детей. 

- 22 мая 2018 проведен рейд с участием представителей системы 

профилактики в семьи, признанные находящимися в социально опасном положении, 

с целью информирования о необходимости обеспечения контроля за детьми в целях 

их безопасности.  

- 23 мая 2018 в МБОУ «СОШ № 284 ЗАТО г. Островной» проведены 

родительские собрания, с приглашением ответственного секретаря Комиссии, 

медицинских работников. 

- Проведение родительских собраний с родителями воспитанников 

дошкольных образовательных организаций. 

- 25 мая 2018 проведено общее собрание для родителей воспитанников 

дошкольной образовательной организации, с привлечением ответственного 

секретаря Комиссии, медицинских работников. 

-26 мая акция «День соседей», «Мой двор - мой дом», 

- 30 мая 2018 проведено совещание с руководителями организаций и 

учреждений, на базе которых организуются рабочие места для несовершеннолетних, 

с целью не нарушения трудового законодательства в отношении 

несовершеннолетних. 

- 2 июня 2018 проведено родительское собрание с родителями (иными 

законными представителями) несовершеннолетних, выезжающих в летний 

оздоровительный лагерь «Премьера» г. Анапа Краснодарского края, и с родителями 

(иными законными представителями) несовершеннолетних, посещающих лагерь 

дневного пребывания на территории города с целью доведения информации                           

по предупреждению чрезвычайных ситуаций с детьми в домашних условиях,                            

на природе (лес, водоем), на улицах (предупреждение совершение противоправных 

действий в отношении несовершеннолетних).. 

- 8 июня 2018 проведено родительское собрание с родителями (иными 

законными представителями) воспитанников дошкольной образовательной 

организации с целью доведения информации по предупреждению чрезвычайных 

ситуаций с детьми в домашних условиях, на природе (лес, водоем), на улицах 

(предупреждение совершение противоправных действий в отношении 

несовершеннолетних). 

- 28 июня 2018 проведен рейд в семью, признанную находящейся                                    

в социально опасном положении, имеющую малолетних, неорганизованных детей,                   

с целью обеспечения контроля за детьми в целях их безопасности. Данные рейды 

также запланированы 1 раз в месяц до конца 2018 года. 

- 1 июля проводилась игровая программа «Дворовые игры», 8 июля конкурсная 

программа, посвященная Дню семьи, любви и верности, с 11 июля по 15 июля Дом 

культуры организовывал литературно – музыкальную гостиную «В гостях у сказки», 

13 июля в рамках акции «Экология города – в наших руках!» юные читатели, 

проводящие летние каникулы в городе, в компании своих родителей поливали 

молодые рябинки, высаженные ребятами под окнами школы минувшей осенью.  

- 2 июля 2018 состоялось расширенное заседание комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, на которое были приглашены руководителей 

органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. На заседании рассматривался вопрос «О межведомственном 

взаимодействии и соблюдению законодательства о профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, направленного на предупреждение 

чрезвычайных происшествий с несовершеннолетними, нарушения прав и законных 



интересов детей и подростков».   

 - 29 июля накануне Дня Военно-Морского флота работники Дома культуры 

инициировали проведение мероприятий, посвященных этой дате «День рисунка на 

асфальте». 4 августа проводилась спортивная программа «Веселый мяч»,  5 августа 

провели познавательную программу «Солнце, воздух и вода наши лучшие друзья», 

22 августа игровая программа «Государственные символы России», 22 августа 

конкурс рисунков на асфальте «Мы живем в России», 9 сентября игровая спортивно- 

оздоровительная программа «Велогонка». 

С 01 августа по 20 августа проводилась профилактическая операция 

«Защитим детей от насилия». В ходе проведения данных мероприятий было 

осуществлено: - 1 рейд по обследованию жилищных условий семей, находящихся                    

в социально – опасном положении, и выявлению несовершеннолетних, за которыми 

отсутствует надлежащий контроль со стороны законных представителей;- 1 

профилактический рейд ОВД с участием специалистов КДН и ЗП по местам 

неформального скопления и нахождения несовершеннолетних в вечернее время. 

Проведены рейды с целью выявления социально неблагополучных семей и 

организации индивидуальной профилактической работы с родителями; рейды                     

по проверке по месту жительства семей, находящихся в социально опасном 

положении, состоящих на учѐте в комиссии по делам несовершеннолетних и защите 

их прав, с целью изучения бытовых условий проживания в них 

несовершеннолетних, выявления фактов жестокого обращения с детьми, 

противоправного поведения со стороны родителей или иных законных 

представителей, нарушения ими прав и законных интересов детей и принятия мер                                   

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

В период проведения операции «Защитим детей от насилия» фактов 

жестокого обращения с детьми не выявлено. Несовершеннолетних занимающихся 

бродяжничеством на территории ЗАТО г. Островной не выявлено.  

Вывод: комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав ЗАТО                          

г. Островной в период проведения операции «Подросток» основной задачей считала 

координацию совместных действий структур, входящих в систему профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по защите прав 

несовершеннолетних на территории ЗАТО г. Островной, оказанию помощи                                

в оздоровлении, отдыхе и занятости несовершеннолетних. 

 
 

 

Зам. председателя комиссии по делам несовершеннолетних 

и защите их прав ЗАТО г. Островной                                                           В. А. Булатова 
 

 

 

Ответственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних 

и защите их прав ЗАТО г. Островной                                                           Бакнина О.Ф. 
 

 

 
Бакнина Ольга Федоровна,  

главный специалист комиссии по делам  

несовершеннолетних и защите их прав  

ЗАТО г. Островной  

8(81558)-5-00-19, protkids@gremih.mels.ru 


