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Итоговая информация
о проведении операции «Подросток»
в МБОУ «Нижнежуравская ООШ»
На основании Постановления Администрации Константиновского района
от 14.05.2013 г. № 955 «О проведении межведомственной профилактической
операции «Подросток» на территории Константиновского района и приказа МУ
«Отдел образования Администрации Константиновского района» № 178 от
07.06.2013 г. «О проведении операции «Подросток»
на
территории
Константиновского района»,
с целью предупреждения безнадзорности
и
правонарушений несовершеннолетних
в МБОУ «Нижнежуравская ООШ» с
15.05.2013 по 01.10.2013 проводилась операция «Подросток»
1. Направление «Безнадзорные дети. Семья».
В рамках операции были проведены мероприятия по выявлению
неблагополучных семей – выявлена одна семья – Андреевой Светланы Витальевны
(дочь Ирина, учащаяся 3 класса МБОУ «Нижнежуравская ООШ»), которая ранее
уже проживала в хуторе Нижнежуравском.
В данной семье присутствует факт
неисполнения обязанностей по
воспитанию, содержанию несовершеннолетнего ребенка.
Фактов жесткого обращения с детьми и подростками не выявлено.
Учащихся, оставшихся без попечения родителей, самовольно, покинувших
семью - нет.
Все дети школьного возраста посещают школу.
Случаев появления безнадзорных детей, занимающихся бродяжничеством
или попрошайничеством, совершивших правонарушения, находящихся в состоянии
алкогольного, наркотического опьянения - не выявлено.
Был организован на базе школы лагерь дневного пребывания «Гравик», 2
потока - количество 50 человек.
Родительским комитетом были организованы и проведены рейды по
проверке состояния общественного порядка в местах массового скопления
молодежи, организации досуга для подростков и молодежи. Нарушений выявлено
не было.
2. Направление «Здоровое поколение».
В ходе реализации данного направления проведены следующие мероприятия:

В лагере дневного пребывания проводились воспитателями и медицинским
работником Нижнежуравского ФАПа беседы по пропаганде здорового образа
жизни, профилактике употребления психоактивных веществ. Также в ходе работы
лагеря и площадки проводились конкурсы рисунков на данную тему.
В районной газете «Донские огни» была опубликована статья об организации
летнего отдыха в ЛОЛ «Гравик».
В ходе реализации программы летнего лагеря проводились мероприятия,
приуроченные к Международному дню борьбы с наркоманией.
3. Направление «Безопасная дорога».
В период работы лагеря были проведены профилактические беседы по
предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма и по соблюдению
правил дорожного движения.
4. Направление «Отсрочка».
Ежемесячно проводилась встречи с родителями
несовершеннолетних,
состоящих на внутришкольном учете.
Ежемесячно
осуществлялся
контроль
за
летней
занятостью
несовершеннолетних данной категории. За данный период правонарушений со
стороны подростков выявлено не было.
5. Направление «Всеобуч»
Все дети, подлежащие приему в первый класс, приступили 1 сентября 2013 г. к
занятиям. Детей, необоснованно покинувших школу, нет.
6. Направление «Итоги».
Все мероприятия, планируемые в ходе проведения операции «Подросток»
были реализованы.

Отчёт
об итогах проведения в 2013 году межведомственной операции «Подросток»
МБОУ «Нижнежуравская ООШ»
Раздел 1. Работа с семьей
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

1.7
В
том
числе

1.8
1.1.8
1.9
В том
числе
1.10
1.11

Выявлено и поставлено на учёт родителей, в областном банке данных семей,
находящихся в социально опасном положении: в том числе
Количество семей, состоящих на учете в областном банке семей, находящихся
в социально опасном положении, которым оказана помощь
Выявлено фактов жёсткого обращения с детьми
Выявлено фактов сексуального или иного насилия в отношение
несовершеннолетних
Изъято детей из семей в связи с угрозой их жизни и здоровью
Направлено материалов для принятия мер по фактам неисполнения,
ненадлежащего исполнения обязанностей родителями или лицами их
замещающими
Привлечено к уголовной ответственности
по ст.150 УК РФ
по ст.151 УК РФ
по ст.152 УК РФ
по ст.156 УК РФ
по ст.230 УК РФ
по ст.242 УК РФ
Направлено материалов в суд:
о лишении родительских прав
из них :лишено родительских прав
Передано на воспитание несовершеннолетних, оставшихся без попечения
родителей.
в приёмную семью
под опеку или попечительство
в учреждения господдержки детства
Направлено комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
представлений и предложений в различные организации учреждения
Количество должностных лиц, привлеченных к ответственности за нарушение
прав несовершеннолетних

3
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Раздел 2. Работа с несовершеннолетними
2.1
2.2
Из
них
поме
щено:
2.3
В том
числе
2.4
В том

Проведено рейдов, спецмероприятий
Выявлено и поставлено на учёт в областной банк данных безнадзорных и
беспризорных детей.
в специализированные учреждения органов социальной защиты населения
в учреждения органов здравоохранения
возвращено родителям
помещено детей в центры временной изоляции несовершеннолетних
правонарушителей
Проверено лиц состоящих на учетах всего
несовершеннолетних
семей

3
0

Оказана помощь несовершеннолетним, оказавшимся в трудной жизненной
ситуации
- возвращено в образовательные учреждения для продолжения обучения

28

0
0
0
0
3
0
3

0

числе
:

-трудоустроено
временно
постоянно
- охвачено организованным отдыхом, оздоровлением
- оказана иная помощь

1
1
0
28
0

Раздел 3. Профилактика правонарушений
3.1

3.2

3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.2.4
3.2.5
3.2.6
3.2.7
3.2.8
В том
числе

3.3
Из них

Выявлено и поставлено на профилактический учет несовершеннолетних
правонарушителей в:
- комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
- органы внутренних дел
Привлечено к административной ответственности
Несовершеннолетних
Всего
0
по ст. 5.35. КоАП РФ
0
по ст. 6.10 КоАП РФ
0
по ст. 14.16 КоАП РФ
0
по ст. 20.1 КоАП РФ
0
по ст. 20.20 КоАП РФ
0
по ст. 20.21 КоАП РФ
0
по ст. 20.22 КоАП РФ
0
по. ст. 2.5 Обл.Закона « Об административных правонарушениях
по пункту 1
по пункту 2
по пункту 3
по пункту 4
Зарегистрировано самовольных уходов несовершеннолетних из семьи и
государственных учреждений
Рассмотрены на заседаниях комиссии по делам несовершеннолетних

0
0
0
Взросл
ых лиц
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Раздел 4. Информационное обеспечение.
4.1
В том
числе
4.2.

Организовано выступлений, публикаций
в газетах и журналах
по радио
на телевидении
Количество участников проведения операции

Директор МБОУ «Нижнежуравская ООШ»:_____________ Т.А. Лесникова
Исполнитель: Мельникова Ю.В.
Телефон: (57) 1 -22

1
1
0
0
89 учся, 12
учител
ей, 9
родите
лей

