
ОТЧЁТ 

об итогах проведения межведомственной операции «Подросток» 

на территории ЗАТО г. Островной в 2019 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 (Комиссия, 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 (ПП); 

отдел Государственного областного бюджетного учреждения Центра занятости 

населения ЗАТО Североморск.  

Положительным фактором в решении вопросов профилактики асоциальных 

явлений является организация отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи.                                               

За текущий период 2019 года охвачены организованным отдыхом и оздоровлением 100 

% несовершеннолетних, находящихся в трудной ситуации.  

В образовательном учреждении города по состоянию на 31.05.2019 года 

числилось 144 несовершеннолетних из них организованными формами досуга                           

в летний период охвачено 64 % (92 человека).  

В 2019 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.  

Несовершеннолетним, нуждающимся в поддержке государства, были 

распределены бесплатные путѐвки в выездные оздоровительные учреждения.  

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 18 несовершеннолетних (14 

несовершеннолетних из категории СОП и ТЖС), в августе в санаторий «Лапландия»- 10 

из категории СОП и ТЖС,  

В рамках проведения межведомственной операции «Подросток» Администрацией 

ЗАТО г. Островной было принято постановление и от 11.02.2019 № 32 «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 2019 

году». 

Организовано 6 временных рабочих мест для несовершеннолетних в период 

летних каникул. При организации временных рабочих мест на летний период были 

заключены договора Североморским центром занятости со следующими учреждениями: 

- Муниципальное бюджетное учреждение «Хозяйственно-эксплуатационная 

контора по обслуживанию учреждений образования и культуры закрытого 



административно–территориального образования город Островной Мурманской 

области» 2 временных рабочих места. 

- Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр Культуры Досуга и 

Библиотечного обслуживания закрытого административно-территориального 

образования город Островной Мурманской области» 2 временных рабочих места. 

- Муниципальное унитарное предприятие «Городская электрическая сеть» ЗАТО 

г. Островной» 2 временных рабочих места.  

В период проведения данной операции было трудоустроено 24 

несовершеннолетних на временные рабочие места, из них – 18 из категории ТЖС и 

СОП. На постоянных рабочих местах продолжали трудиться 4 подростка из категории 

ТЖС.  

По состоянию на 30.08. 2019 года на учете в КДН и ЗП состоит 1 семья,  

признанная находящейся в социально опасном положении, в которой проживает 4 

несовершеннолетних. (2-ое из 4-ех, дети в возрасте до 3 лет).   

Несовершеннолетние, состоящие на учете в КДН и ЗП с целью проведения с ними 

профилактической работы - 1. Данный несовершеннолетний был временно 

трудоустроен на июнь, июль. В августе выезжал в санаторий «Лапландия».  

- осуществлено 2 проверки воспитательно-профилактической работы                                  

в учреждениях и организациях профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 

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, 16 

июля, 1 августа проведены рейды 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, 27 августа 2019 проведены рейды в семью, 

признанную находящейся в социально опасном положении, имеющую малолетних, 

неорганизованных детей, с целью обеспечения контроля за детьми в целях их 

безопасности).  

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

преступлений несовершеннолетних, выявление подростковых группировок 

антиобщественной направленности, взрослых лиц, вовлекающих несовершеннолетних                  

в совершение преступлений или антиобщественных действий; - (профилактические 

рейды ОВД с участием специалистов КДН и ЗП по местам неформального скопления и 

нахождения несовершеннолетних в вечернее время. 



- «Права ребѐнка» - проверка соблюдения прав несовершеннолетних 

должностными лицами органов, учреждений, предприятий в соответствии                                

с федеральным и областным законами об основных гарантиях прав ребѐнка;  

- «Защити меня» - предупреждение жестокого обращения в отношении 

несовершеннолетних (01 августа по 20 августа - рейды по обследованию жилищных 

условий семей, находящихся в социально– опасном положении,  

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 «Защити меня» фактов жестокого обращения                         

с детьми не выявлено. Несовершеннолетних занимающихся бродяжничеством                           

на территории ЗАТО г. Островной не выявлено.  

- «Право на труд» - проверка соблюдения прав несовершеннолетних                            

в области исполнения трудового законодательства; (30.05.2019 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 –

18 человек; - лагерь с дневным пребыванием на территории города - 30 человек; - 

временное трудоустройство несовершеннолетних на летний период – 10 человек в июне, 

10 человек в июле, 4 человека в августе;  - санаторий г. Мурмаши – 10 человек.) 

- «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: 

14.05.2019. Круглый стол «Бесконфликтное общение – путь к успеху». 

Мероприятие было направлено на профилактику правонарушений несовершеннолетних; 

пропаганду правовых знаний, воспитание чувства ответственности за свои поступки и 

действия. 

17.05.2019. Встреча обучающихся МБОУ «СОШ № 284 ЗАТО г. Островной» 1-11 

классов с инспектором ГИБДД. Приглашенный сотрудник в ходе встречи напомнил 



«Правила безопасного поведения пешеходов, пассажиров транспортных средств                         

на дороге». 

С 14 по 20 мая МБОУ «СОШ №284» приняла участие во Всероссийской акции 

«СТОП ВИЧ/СПИД», приуроченной к Международному дню памяти жертв СПИДа (20 

мая 2019г.). Старшеклассники проверили  уровень профильной  компетенции в области 

профилактики ВИЧ-инфекции в интернет-опросе «Знание-ответственность-здоровье». 

Школьники пополнили знания о профилактике ВИЧ-инфицирования и заболевания 

СПИДом в ходе уроков, бесед, знакомства с материалами, размещенными в буклетах и 

на школьных информационных стендах. 

Игровая программа «Путешествие в страну здоровья» 

Встреча с медицинским работником на тему «Здоровым быть здорово» 

Спортивный праздник «В здоровом теле - здоровый дух», посвященный 

Всемирному Дню Здоровья. 

18.05.2019, Круглый стол «10 знаменитостей, умерших от наркотиков» 

(фотоматериалы, биографии известных людей, погибших от наркотиков). В МБУК 

«ЦКД и БО ЗАТО г. Островной». Подросткам рассказали о вреде пагубных привычек и 

показали результат, к чему это может привести, Очень понравилась ребятам работа                   

над созданием коллективного коллажа «Странная история» Ребята подошли с большим 

интересом к данной теме. Никто не остался в стороне. Кто-то приносил фотографии                         

из журналов и газет, кто-то принес вырезки из журналов, кто-то заметку из Интернета. 

Работа носила поисковый характер. У всех горели глаза. В ходе обсуждения вниманию 

ребят был предложен к просмотру фильм «10 знаменитостей…» 

Вечер размышления  «Смертельный Кайф, или что будет, если сказать наркотикам 

«Да»? МБУК «ЦКД и БО ЗАТО г. Островной». Учащиеся совместно со специалистом, 

проводившим мероприятие, вырабатывали способы отказа от вредных привычек, как 

правильно сказать нет, чтобы никого не обидеть. Обыгрывались различные ситуации. 

Пришли к выводу, что употребление  наркотических средств, отрицательно влияет                   

на здоровье. 

Молодежная антинаркотическая акция, приуроченная к международному дню 

борьбы с наркотиками «Кайф от «Дури и колес» и вся жизнь под откос». 

В рамках Дня Города конкурс – граффити среди молодежи «Мир добра против 

«Зла». 

- 18.05.2019 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. 

- 22.06, 16.07, 01.08.2019 проведены рейды 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.  

- 23.05.2019 в МБОУ «СОШ № 284 ЗАТО г. Островной» проведены родительские 

собрания, с приглашением ответственного секретаря Комиссии, медицинских 

работников. 

- 25.05.2019 проведено общее собрание для родителей воспитанников 

дошкольной образовательной организации, с привлечением ответственного секретаря 

Комиссии, медицинских работников. 



- 26.05.2019 акция «День соседей», «Мой двор - мой дом», 

- 29.05.2019 проведено собрание с родителями (иными законными 

представителями) несовершеннолетних, выезжающих на летний отдых в составе 

организованных групп, о требованиях к безопасности детей при подготовке к отдыху, 

действиях при получении информации о проблемах, возникающих в период следования 

к месту отдыха и обратно, и нахождении в летних лагерях; 

- 30.05.2019 проведено собрание с сопровождающими организованной группы 

детей о действиях по обеспечению безопасности и комфортного отдыха 

несовершеннолетних, предупреждению и решению проблемных ситуаций. 

- 01.06.2019 проведено собрание в городском летнем оздоровительном лагере          

с дневным пребыванием детей (совместное собрание родителей с детьми)                               

о требованиях к безопасности детей при подготовке к отдыху, действиях                             

при получении информации о проблемах, возникающих в период нахождения                        

в летнем лагере; 

С 01.06 по 20.06.2019 на территории города функционировал городской 

оздоровительный лагерь с дневным пребыванием на базе МБОУ ДО «ДДТ ЗАТО                   

г. Островной». Проведены мероприятия с приглашением сотрудника ГИБДД и 

участкового ПП в целях предупреждения детского дорожно - транспортного 

травматизма, безнадзорности и правонарушений в летний период а также 

запланированы мероприятия с приглашением представителей Комиссии. 

На заседании Комиссии 28.05.2019 рассматривался вопрос по недопущению 

чрезвычайных происшествий с участием детей, фактов травмирования и гибели, в том 

числе на объектах отдыха в период летней оздоровительной кампании 2019 года,                       

с участием представителей всех учреждений, входящих в систему профилактики на 

территории города. 

На заседании Комиссии 28.05.2019 был разработан и утвержден график 

посещения членами комиссии совместно с другими заинтересованными ведомствами 

детских площадок, летних оздоровительных лагерей, иных детских учреждений,                         

с целью изучения организации работы по обеспечению комплексной безопасности 

детей, техническое состояние спортивных и иных площадок. 

01.06.2019 Игровая программа к международному Дню защиты детей «Подари 

улыбку миру». 

01.06.2019 Конкурс рисунков на асфальте «Страна детства». 

02.06.2019 Выставка детских рисунков «Краски жизни!» конкурс рисунков. 

03.06.2019 Беседа о вреде курения «Курильщик – сам себе могильщик». 

03.06.2019 Спортивная эстафета «Большие гонки» для детей, посещающих летний 

лагерь. 

04.06.2019 Конкурс плакатов «Жить здоровым – здорово!» для детей, посещающих 

летний лагерь. 

08.06.2019 Игровая программа ко Дню России «Моя Родина - Россия» 

09.06.2019 Спортивные соревнования «Снайпер» для детей, посещающих летний 

лагерь. 

11.06.2019 Беседа ко Дню России «День России» 

11.06.2019 Викторина «Здоровье и спорт» для детей, посещающих летний лагерь. 

13.06.2019 Игровая программа для летнего лагеря «Лето красное, звонче пой» 

15.06.2019 Спортивно развлекательная программа, посвящѐнная Олимпийскому 

дню «Даешь молодежь» 

17.06.2019 Спортивные соревнования «Слабо» для детей, посещающих летний 

лагерь. 



29.06.2019 Игровая развлекательная программа, посвящѐнная Дню молодежи                    

в России «Молодость, творчество, успех» 

Весь период (размещение на школьном информационном стенде) - телефоны 

службы доверия, информация антинаркотического содержания 

- 12.07.2019 состоялось расширенное заседание Комиссии, 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».   

 - 26 июля накануне Дня Военно-Морского флота работники «ЦКД и БО ЗАТО                 

г. Островной» инициировали проведение мероприятий, посвященных этой дате. 

03.08. проводилась игровая программа «По секрету всему свету»,  

10.08. провели познавательную программу Станция «Лето»,  

17.08 игровая программа «Оранжевое настроение»,  

24.08. Акция, посвященная Государственному флагу России. 

Таким образом, совместными усилиями всех структур системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних удается удерживать ситуацию 

под контролем.  

Вывод: Комиссия 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. 

 

 

Председатель муниципальной комиссии                                                        Е.В. Третьяк 
 

 

Бакнина Ольга Федоровна,  

главный специалист комиссии по делам  

несовершеннолетних и защите их прав  

ЗАТО г. Островной ,8(81558)-5-00-19, otdelkdn@zato-ostrov.ru 

Статистические сведения об итогах проведения межведомственной операции 

«Подросток» 2019 году. 
 

1. Состояние преступности, правонарушений и безнадзорности 

несовершеннолетних, травматизма и гибели детей 

2019 год 2018 год 

1.1.Зарегистрировано преступлений, совершенных несовершеннолетними   в 

период проведения операции «Подросток» 
0 0 

1.2. Совершено общественно-опасных деяний несовершеннолетними  

в период проведения операции «Подросток» 
0 0 

1.3.Выявлено и поставлено на учѐт несовершеннолетних в КДН и ЗП 0 0 

1.4.Привлечено к административной ответственности, в том числе за:  0 0 

- распитие пива и напитков, изготовляемых на его основе, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции либо потребление наркотических средств или 

психотропных веществ в общественных местах (ст.20.20 КоАП РФ) 

0 0 

- появление н\летних в общественных местах в состоянии опьянения (ст.20.21 

КоАПРФ) 

0 0 

- потребление наркотических средств или психотропных веществ без 0 0 
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назначения врача (ст. 6.9 КоАПРФ)ч 

- вовлечение несовершеннолетнего в употребление пива и напитков, 

изготовляемых на его основе, спиртных напитков или одурманивающих 

веществ (ст.6.10 КоАПРФ) 

0 0 

1.5. Помещение несовершеннолетних в ЦВСНП 0 0 

1.6.Зарегистрировано самовольных уходов детей из семей в период 

проведения операции «Подросток», из них: 

0 0 

-возращены родителям 0 0 

-помещены в социальные учреждения 0 0 

-находятся в розыске 0 0 

1.7. Выявлено несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации и социально опасном положении, в том числе: 

0 0 

- безнадзорных 0 0 

-в отношении которых совершены факты жестокого обращения 0 0 

-в отношении которых совершены факты сексуального или иного насилия 0 0 

1.8.Оказана несовершеннолетним помощь (педагогическая,  

психологическая, медицинская, правовая, материальная) 

4 0 

1.9. Направлено предложений и представлений КДН и ЗП в различные 

организации и учреждения для устранения выявленных нарушений прав детей 

0 0 

1.10.Выявлено несовершеннолетних за правонарушения, повлекшие пожары, в 

том числе: 

0 0 

-зафиксировано пожаров по вине детей 0 0 

- погибло детей на пожарах 0 0 

-травмировано детей на пожарах 0 0 

1.11.Число дорожно-транспортных происшествий по вине 

несовершеннолетних, в том числе: 

0 0 

-получили травмы при ДТП 0 0 

-погибли в ДТП 0 0 

1.12.Совершено суицидов (всего) 0 0 

-незавершенные 0 0 

-завершенные 0 0 

2.Профилактическая работа с семьями и несовершеннолетними   

2.1.Выявлено и поставлено на учѐт неблагополучных семей 0 0 

2.2. Направлено материалов для принятия мер по фактам неисполнения, 

ненадлежащего исполнения обязанностей родителями или иными законными 

представителями 

0 0 

2.3.Изъято детей из неблагополучных семей по социальным показаниям 0 0 

2.4.Передано на воспитание несовершеннолетних, оставшихся без попечения 

родителей 

0 0 

2.5.Помещено детей в специализированные учреждения для 

несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации 

0 0 

2.6.Количеств несовершеннолетних, состоящих на учѐте в КДН и ЗП всего, из 

них:  

1 1 

-досуг был организован в летний период 1 1 

- были трудоустроены 1 1 

-выезжали за пределы Мурманской области  0 

-отдыхали в лагерях 0 0 

-не были охвачены организованными формами отдыха 0 0 

3.Результаты профилактической операции «Подросток»   

3.1.Выявлено несовершеннолетних иностранных граждан, незаконно 

находящихся на территории РФ с нарушением действующего миграционного 

законодательства РФ 

0 0 



3.2. Выявлено несовершеннолетних иностранных граждан, осуществляющих 

трудовую деятельность в нарушение действующего миграционного 

законодательства РФ 

0 0 

3.3.Выявлено несовершеннолетних иностранных граждан, проживающих в 

местах массовой регистрации иностранных граждан 

0 0 

3.5.Оказано содействие семьям иностранных граждан в постановке на 

миграционный учѐт детей 

0 0 

4. Информационное и организационное обеспечение операции 

«Подросток» 

  

4.1.Организовано и осуществлено выступлений, публикаций (всего) 2 1 

4.2.Приняло участие представителей органов и учреждений системы 

профилактики в операции «Подросток» 

18 28 

 

 

 

 

 

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, otdelkdn@zato-ostrov.ru 
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