Информация
о результатах проведения комплексной межведомственной
профилактической операции «Подросток - 2019»
Районной комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав
подведены итоги межведомственной комплексной профилактической операции
«Подросток», проводившейся с 15 мая по 15 октября 2019 года в целях
повышения эффективности работы по предупреждению безнадзорности,
беспризорности и правонарушений несовершеннолетних, устранения причин и
условий, им способствующих, а также защиты прав и законных интересов
детей.
Данная операция проводилась по направлениям: «Дорога», «Семья»,
«Каникулы», «Выпускники», «Здоровье», «Безнадзорные дети», «Занятость»,
«Группа», «Школа».
В проведении мероприятий приняли участие все службы системы
профилактики.
Направление «Дорога»
В мае 2019 перед уходом детей на летние каникулы во всех школах
проведены инструктажи по правилам безопасного поведения на дорогах.
В сентябре 2019 г. в образовательных учреждениях проведено 41
родительское
собрание по вопросам профилактики детского дорожнотранспортного травматизма, в т.ч. 2 общешкольных с приглашением
инспектора по пропаганде ОГИБДД ОМВД России по Пестовскому району.
Комитетом образования и ОГИБДД ОМВД по Пестовскому району издан
совместный приказ 273/189 от 01.10.2019, регламентирующий обязательное
проведении общеобразовательными организациями ежедневных «минуток
безопасности». В целях изучения деятельности образовательных организаций
по профилактике дорожно-транспортного травматизма среди обучающихся с
01 октября по 01 ноября 2019 года Комитетом и ОГИБДД проводится плановое
совместное обследование образовательных организаций по изучению состояния
работы по обучению несовершеннолетних правилам безопасного поведения на
дорогах и профилактической работы по предупреждению детского дорожнотранспортного травматизма (приказ № 269/188 от 27.09.2019 «О совместном
обследовании образовательных организаций»).
В период летних каникул во всех образовательных учреждениях города и
района в лагерях дневного пребывания проведены встречи с сотрудниками
ОГИБДД ОМВД России по Пестовскому району по изучению правил
дорожного движения, профилактические мероприятия для детей: обучающие
игры, конкурсы, беседы. В МАОУ"Средняя школа № 2 г. Пестово" и в МАОУ
"Средняя
школа № 6 имени Васюковича С.В.» г. Пестово работали
профильные лагеря «Дорожный патруль» и «Зебра».

13 сентября 2019 г. Комитетом образования проведено совещание для
руководителей образовательных организаций, заместителей по воспитательной
работе. Представлен обзор статистических данных ГИБДД УМВД России по
Новгородской области по итогам 8 месяцев текущего года, проведён анализ
состояния работы образовательных организаций по профилактике детского
дорожно - транспортного травматизма за 2018-2019 учебный год, поставлены
задачи на новый учебный год.
В школах города утверждены совместные
планы работы с ОГИБДД ОМВД России по Пестовскому району.
Образовательным организациям оказана методическая поддержка по
активизации работы отрядов ЮИД. С текущего учебного года в районе создан
новый отряд ЮИД в МБОУ «ОШ им. Некрасова Д.Ф. д. Богослово», таким
образом, движением ЮИД охвачены 100% общеобразовательных организаций.
Обеспечено проведение 25 сентября «Единого дня безопасности
дорожного движения» во всех подведомственных общеобразовательных
организациях и организациях дополнительного образования.
В период с 23 по 27 сентября во всех образовательных организациях
организовано проведение мероприятий в рамках Недели безопасности
дорожного движения.
Проведены открытые уроки, конкурсы, викторины, флеш-мобы и акции с
обучающимися образовательных организаций по тематике безопасности
дорожного движения с привлечением представителей отрядов ЮИД.
С обучающимися 1-х классов школ района с участием сотрудников
ОГИБДД ОМВД России по Пестовскому району
были проведены
практические занятия «Правила перехода дорог и перекрестков в микрорайоне
школы», «Безопасный маршрут».
В дошкольных образовательных организациях проведены беседы и
обсуждения на темы «Правила дорожного движения», организовано чтение
детской литературы по ПДД, просмотр познавательных мультфильмов,
театрализованные игры, организованы целевые прогулки к перекрестку, к
пешеходному переходу, к месту остановки общественного транспорта,
наблюдения за проезжающим транспортом, рассматривание дорожных знаков.
Во всех образовательных организациях размещены Схемы безопасных
маршрутов движения детей «дом-школа-дом», обновлены стенды по
безопасности дорожного движения.
Направления «Семья»
В период проведения операции «Подросток» органы и службы системы
профилактики работали с семьями, находящимися в социально-опасном
положении. Неоднократно члены семей обращались за консультацией по
оформлению мер социальной поддержки для малообеспеченных семей, по
оказанию содействия в трудоустройстве. Всем получателям социальных услуг
оказывались психологические услуги. Двоим родителям оказано содействие по
освобождению от алкогольной зависимости.

На базе ОАУСО «Пестовский комплексный центр социального
обслуживания населения» организована служба «Горячая линия». За период с
мая по октябрь 2019 года дано 5 индивидуальных консультаций на темы
конфликтов и разногласий между родителями и детьми, налаживанию
благоприятного психологического климата в семье, воспитания подростков. В
период с 1 по 4 октября отделением оказана помощь 48 семьям в виде
продовольственной продукции, предоставленной Фондом продовольствия
«Русь».
Ежегодно проводится акция «Готовимся к школе вместе!», в ходе которой
была оказана помощь 70 семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации,
в которых проживают 127 н/л.
В целях диагностики во всех дошкольных образовательных учреждениях
(далее ДОУ) проведено социально-педагогическое анкетирование родителей,
составлены социальные паспорта семей, социальные паспорта групп, на их
основании составлены социальные паспорта ДОУ на 2019/2020 учебный год. К
социальным паспортам прилагаются списки несовершеннолетних и семей
различных категорий, в т.ч. находящихся в трудной жизненной ситуации.
Ежегодно Комитет образования проводит конкурсные мероприятия,
направленные на пропаганду семейных ценностей, в том числе в период
операции. В мае 2019 проведён муниципальный этап областного конкурса
проектных работ «Изобретая будущее», в котором приняли участие 9 семейных
проектов, 1 стал участником областного конкурса.
В сентябре во всех общеобразовательных организациях проведены
массовые мероприятия День здоровья, в рамках которых в том числе
организованы семейные походы выходного дня.
Направления «Каникулы»
Организация летнего отдыха и оздоровления детей и подростков от 7 до
17 лет в Пестовском муниципальном районе в 2019 году проходит в рамках
подпрограммы «Организация отдыха и оздоровления детей и подростков»
муниципальной
программы
Пестовского
района
«Развитие образования и молодежной политики в Пестовском районе на 20152024 годы», утверждённой Постановлением Администрации Пестовского
муниципального района № 445 от 11.04.2019 года.
Финансирование Программы из муниципального бюджета на 2019 год
составляет 3750,0 тысяч рублей (в том числе на подготовку загородного лагеря
«Дружба» предусмотрено 802 тыс.руб.)
В соответствии с Реестром организаций отдыха и оздоровления детей в
период детской оздоровительной кампании 2019 года на территории
Пестовского муниципального района организована деятельность 17
оздоровительных лагерей, в которых отдохнули 484 ребёнка, из них 325 детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации:
- 1 загородный оздоровительный лагерь ДОЛ «Дружба» д. Охона
(работали 2 смены), в котором отдохнули 92 ребенка, из них 75 детей,

находящихся в трудной жизненной ситуации отдыхали по бесплатным
путёвкам(2018 год- 124 ребенка, из них 120 ТЖС);
- 6 лагерей дневного пребывания были открыты
на базе
образовательных учреждений (с 03.06.2018 по 21.06.2018), в которых
отдохнули 207 детей (2018 г.- 195 дет.);
- 9 профильных лагерей с дневным пребыванием детей, в которых всего
отдохнули 257 детей,(2018 г.-202 ребенка ), из них 7 лагерей работали на базе
образовательных организаций (спортивной, гражданско-патриотической,
туристко-краеведческой, социально-педагогической направленности), в них
отдохнули 192 ребёнка; 1 профильный лагерь «Юниор» на базе МАУ
«Молодёжный центр» (20 подростков) (с 01.07.2019 до 14.07.2019);
2 профильных лагеря «РиО» и «Непоседы» были открыты на базе
областного автономного учреждения социального обслуживания «Пестовский
комплексный центр социального обслуживания населения»
для детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации (работали 2 смены – «РиО»
31.05.2019-20.06.2019-1 смена; 24.06.2019-14.07.2019 -2 смена отдохнули 30
чел. «Непоседы» - 1 смена с22.07.2019-19.08.2019 отдохнули -15 дет.);
В период летних каникул (с 05.08.2019 по 30.08.2019) на базе МАОУ СШ
№2 г. Пестово была организована 2 смена профильного лагеря «КИД» с целью
подготовки победителей областного этапа Всероссийских соревнований
школьников «Президентские состязания» к участию во Всероссийском этапе в
г.Анапа (16 чел).
- 1 лагерь труда и отдыха «Зелёная республика» на базе МАОУ «СШ №1
имени Н.И.Кузнецова» (с 03.06.2019 по 20.06.2019 года), в котором работали и
отдыхали 20 подростков (2018 г.-20 чел.);
В период летних каникул на базе учреждений культуры и спорта, КЦСО,
образования были организованы малозатратные формы отдыха для детей
(игровые тематические и спортивные площадки, волонтёрские объединения,
спортивные мероприятия, тематические мероприятия в библиотеках города и
района, летняя школа и т.д). Всего такой формой отдыха было охвачено 1856
ребенка.
За период летних каникул были направлены в организации отдыха и
оздоровления детей - 5 подростков, состоящих на учёте в ПДН ОМВД и КДН и
ЗП; 17 детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, 18 детей-инвалидов.
16 обучающихся, добившихся успехов в учебе, спорте, общественной и
творческой деятельности были направлены на отдых и оздоровление во
Всероссийские детские центры (МДЦ «Артек», ВДЦ «Смена»).
26 детей отдохнули в санаторно-оздоровительных лагерях Новгородской
области («Гверстянец», «Тёсово-2», ДФ «Парус»).
В организациях отдыха и оздоровления, расположенных в других
субъектах отдохнули 121 ребенок, на побережье Черного и Азовского морей
отдохнули 232 ребенка, за пределами РФ - 81 ребенок.

В реабилитационном центре «Юрьево» провели отдых и оздоровление 32
ребенка (дети с ОВЗ, дети-инвалиды), 35 детей отдохнули в рес. Крым г.
Евпатория.
В период летних каникул были трудоустроены 40 подростков (20 в
НОАОУ «Пестовский лесхоз»).
Направление «Выпускник»
Обеспечена охрана общественного правопорядка и безопасность во время
проведения мероприятий «Последний звонок» и «Выпускной вечер».
Комитетом образования направлены ходатайства в ОМВД России по
Пестовскому району, отделение надзорной деятельности и профилактической
работы по Пестовскому и Мошенскому районам главного управления
министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий стихийных бедствий по Новгородской области,
Боровичский филиал АО «Новгородоблэлектро».
Охрану правопорядка в период вышеуказанных мероприятий
осуществляли сотрудники ОМВД России по Пестовскому району. Информация
о происшествиях и правонарушениях не поступала.
Направление «Здоровье»
В период проведения операции организовано участие школьников в
районных спортивных соревнованиях, в том числе по видам спорта областной
спартакиады обучающихся общеобразовательных организаций Новгородской
области (по плану работы управления по спорту и молодёжной политике).
В сентябре во всех общеобразовательных организациях проведены Дни
здоровья (походы 1 дня), туристические слёты обучающихся.
Во всех общеобразовательных учреждениях продолжена реализация
превентивных образовательных программ, которыми охвачены 100%
обучающихся общеобразовательных организаций.
В лагерях дневного пребывания были проведены профилактические,
спортивно-оздоровительные мероприятия, посвященные Международному
дню борьбы с незаконным оборотом наркотиков.
12-14 сентября 2019 года команда МАОУ "Средняя школа № 6» г.
Пестово приняла участие в областном туристическом слете обучающихся
образовательных организаций «Туристическая полоса».
В сентябре 2019 г. проведен школьный этап областного конкурса
агитбригад «За здоровый образ жизни».
Продолжена организация деятельности межведомственной лекторской
группы по профилактике наркомании, токсикомании, алкоголизма,
табакокурения и формированию навыков здорового образа жизни
несовершеннолетних
в
образовательных
организациях
Пестовского
муниципального района.
В августе-октябре 2019 г. ведётся подготовительная работа по
организации
ежегодных
медицинских
профилактических
осмотров
обучающихся 13-18 лет врачом-наркологом в 2018/2019 учебном году.

Направление «Безнадзорные дети»
В период детской оздоровительной кампании 2019 года в
оздоровительных лагерях отдохнули 325 детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации.
Был организован контроль за местонахождением в летний период
подростков, информация о которых внесена в банк данных РКДН и ЗП,
состоящих на профилактическом учёте ПДН ОМВД России по Пестовскому
району. Направлены в организации отдыха и оздоровления детей
- 5
подростков, состоящих на учёте. Остальные посещали культурно- досуговые и
спортивные мероприятия отделения профилактики ОАУСО «Пестовский
КЦСО», МБУ «Физкультурно-спортивный комплекс «Молога», МБУК «
Пестовская МЦБС», СК «Энергетик», МАУК « ЦНКД им. А.У. Барановского»,
МБУК « МКДЦ», МАУ "Молодёжный центр", 1 временно трудоустроен, 1 на
семейном отдыхе (по медицинским показаниям).
Отрегулировано взаимодействие и обмен информацией о безнадзорных
детях между органом опеки и попечительства города Пестово,
образовательными, лечебными и иными учреждениями. Так, совместно с
другими субъектами профилактики принимаются меры по контролю над
семьями
находящимися
в
опасном
положении.
Проводятся межведомственные рейды с целью выявления раннего
неблагополучия.
За время операции «Подросток" 4 родителей лишены родительских прав,
2–ограничены в родительских правах.
За последние годы отмечается снижение количества лишения
родительских прав, это напрямую связано с изменением подхода судов к
вопросу лишения родительских прав и с профилактической работой субъектов
системы профилактики осуществляющих межведомственный подход в работе с
неблагополучными семьями, а также с осознанием того, что лишение
родительских прав является крайней мерой защиты несовершеннолетних.
Направление «Занятость»
По информации общеобразовательных организаций на начало 2019/2020
учебного года все несовершеннолетние, состоящие на учёте, находящихся в
трудной жизненной ситуации, охвачены программами дополнительного
образования, внеурочной деятельности, превентивными образовательными
программами.
Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному
образованию, на 01.09.2019 составила 77,8% от общего числа детей в возрасте
5-18 лет, зарегистрированных на территории района (3230 человек).
07.08.2019 года отделом занятости населения Пестовского района
совместно (далее ОЗН) с отделением профилактики безнадзорности и
социальной помощи семье и детям ОАУСО «Пестовский КЦСО» проведена
ознакомительная экскурсия ОЗН. В ознакомительной экскурсии приняло

участие 15 несовершеннолетних граждан, посещающих профильный лагерь
«Непоседы».
Ребята прошли с экскурсией не только по коридорам центра, но и
заглянули в кабинеты сотрудников, познакомились с работой каждого
специалиста, задали интересующие вопросы инспекторам, прослушали
лекционные сообщения профконсультанта на темы: «Как правильно выбрать
профессию», «Как спланировать свою профессиональную карьеру», «Наиболее
востребованные профессии на рынке труда», заинтересовала информация о
портале «Работа в России». В отделе занятости населения ребята наглядно
увидели и наиболее востребованные профессии, и заработные платы,
предлагаемые работодателями, и должностные обязанности каждой профессии,
и требования к ним.
Направлено на временную работу 40 несовершеннолетних граждан в
возрасте от 14 до18 лет. Подростки были трудоустроены в МБУ «Служба
заказчика»-20 чел., НОАУ «Пестовский лесхоз» (Зелёная республика)-20чел.
Средний период участия несовершеннолетних граждан во временных работах в
период летних каникул и в свободное от учебы время составил 2 недели.
Подростки занимались уборкой помещений, уборкой территорий,
стрижкой кустов, прополкой цветочных культур, уходом за посевами в
питомнике, а также работали в архиве. В период участия во временных работах,
работодателями выплачивалась заработная плата за фактически отработанное
время.
Отделом занятости населения ведется организационная работа с
работодателями по трудоустройству несовершеннолетних граждан в возрасте
от 14 до 18 лет. Для наглядности в работе разработаны и направлены
работодателям буклеты содержащие информацию по трудоустройству
несовершеннолетних граждан.
Из 11 несовершеннолетних, находящихся на социальном сопровождении,
8 обучаются в образовательных учреждениях, 2- работают, 1- не обучается и не
работает. Один несовершеннолетний, находящийся в социально-опасном
положении, в летний период был трудоустроен по срочному трудовому
договору дворником в ОАУСО «Пестовский КЦСО».
Направление «Школа»
Несовершеннолетних, не приступивших к занятиям в школе по
неуважительной причине, нет.
97% выпускников 9 классов продолжили обучение в 10 классах и в
средних профессиональных образовательных организациях (далее- СПО). 93 %
выпускников 11 продолжили обучение в учреждениях СПО и высшего
профессионального образования (далее- ВУЗы).
Выявлены 6 выпускников 9 классов, не продолживших обучение в СПО
или 10 классе и 4 выпускника 11 классов, не продолживших обучение в
учреждениях СПО или ВУЗах.

Общеобразовательными организациями и Комитетом образования
приняты меры по созданию условий по организации их обучения. Проведена
разъяснительная работа с родителями несовершеннолетних о необходимости
получения среднего общего образования до достижения ими возраста 18 лет.
Комитет ведёт учет несовершеннолетних, не посещающих или
систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия в
образовательных учреждениях. В период проведения операции нет
несовершеннолетних, допустивших пропуски занятия по неуважительным
причинам более 10% учебного времени.
Результатом проделанной работы в рамках операции «Подросток» на
территории Пестовского района являются: отсутствие чрезвычайных ситуаций
во время проведения праздников «Последний звонок», «Выпускной вечер»,
своевременное выявление и пресечение фактов безнадзорности подростков,
выявление и пресечение фактов вовлечения несовершеннолетних в
антиобщественную и преступную деятельность, пресечение фактов
употребления несовершеннолетними алкогольных и наркотических веществ.
Проведение операции «Подросток» способствует повышению
эффективности деятельности органов и учреждений системы профилактики по
предупреждению семейного неблагополучия и профилактики социального
сиротства.

