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комплексной межведомственной операции «Подросток» на 2021 год

№
п/п Наименование мероприятий на каждом этапе Срок ис

полнения Исполнители

1 2 3 4
I «Неделя подростка» -  

осуществление комплекса организационных мер по 
подготовке и проведению операции, проведение 

информационно - профилактической работы с не
совершеннолетними, организация встреч с родите

лями несовершеннолетних из группы 
социального риска

Май КДН и ЗП, ОО, ОПДН 
ОМВД России по Горо- 

дивденскому району

1.1 Вынесение постановления о проведении операции 
«Подросток» в Городищенском районе

до 15 мая 
2021

КДН и ЗП

1.2 Рассмотрение вопроса «Об утверждении плана меро
приятий по проведению межведомственной профилак
тической операции «Подросток -2021»

май Органы и учреждения 
системы профилактики

1.3 Проведение сверки списков несовершеннолетних и ро
дителей, состоящих на учете в ОПДН и внесенных в 
межведомственный банк данных о несовершеннолет
них и (или) семьях, находящихся в социально опасном 
положении, с которыми проводится индивидуальная 
профилактическая работа.

май Органы и учреждения 
системы профилактики

1.4 Встречи и круглые столы с подростками «группы рис
ка» и их родителями по занятости во время летних ка
никул, обеспечению безопасности детей и подростков.

июнь ОПДН, КДН и ЗП, 
УСЗН, Отдел образова

ния
1.5 Совещание с руководителями учреждений образования 

района по вопросу организации летнего отдыха обу
чающихся, организации их трудоустройства и занято
сти в летний период.

июнь Отдел образования

1.6 Проведение в образовательных учреждениях родитель
ских собраний в целях разъяснения им об ответствен
ности за жизнь и здоровье детей в летний период, те
матических бесед и занятий с обучающимися по обес
печению безопасности детей и подростков в летний 
период (разъяснение необходимости соблюдения пра
вил дорожного движения, поведения на воде)

май-июнь Отдел образования, 
ГИБДД, КДН и ЗП

1.7 Подготовка и распространение в течение весенне
летнего периода буклетов и листовок по обеспечению 
безопасности детей в период летних каникул.

май-август МУК «ЦРБ Городищен
ского района»

1.8 Размещение на официальном сайте администрации Го- 
родищенского района плана проведения комплексной 
межведомственной профилактической операции «Под
росток»

до 15 мая 
2021

КДН и ЗП

............... ..........



1.9 Разработка дорожной карты по социальному сопрово
ждению подростков, состоящих на учете в ОПДН 
ОМВД России по Городищенскому району

май-июнь Отдел образования, от
дел по делам молодежи, 
культуре и туризму ад
министрации Г ороди- 

щенского района
II «Дорога» - обеспечение безопасности передвижения 

транспортных средств к месту летнего отдыха и об
ратно, предупреждение детского дорожного травма

тизма, краж и угонов автотранспорта со стороны 
несовершеннолетних

С 15 мая 
по 1 ок
тября

ОГИБДД ОМВД 
России по Городищен

скому району

2.1 Проведение встреч сотрудников ГИБДД с учащимися 
школ по безопасности на улицах и дорогах.

май-июнь,
сентябрь

ОГИБДД

2.2 Организация рейдов с целью профилактики детского 
травматизма, угона автотранспортных средств.

май-
сентябрь

ОГИБДД, ОПДН

2.4 Обеспечение безопасности массовых перевозок несо
вершеннолетних к местам летнего отдыха, правопо
рядка и общественной безопасности летнего отдыха 
детей.

июль-
август

ОПДН ОМВД России по 
Городищенскому району

2.5 Тематические беседы с несовершеннолетними «Ребе
нок и дорога»

май - сен
тябрь

ОСП МБУ «Городищен- 
ский КЦСОН, Отдел об
разования

2.6 Проведение районной акции «Внимание, дорога!» июнь Отдел образования Го- 
родищенского района

2.7 Проведение ролевой игры с несовершеннолетними 
«Знай правила движения, как таблицу умножения»

июнь МБУК «Городищенский 
РДК»

2.8 Проведение районного соревнования юных инспекто
ров движения «Безопасное колесо»

сентябрь Отдел образования, 
ОГИБДД, ОПДН

III Этап «Выпускник- 
обеспечение общественного порядка в период про

ведения выпускных вечеров в образовательных ор
ганизациях

июнь

Отдел образования, 
ОМВД

3.1 Обеспечение общественного порядка в период прове
дения выпускных вечеров в образовательных учрежде
ниях с организацией дежурства общественных форми
рований: ОМОДа, членов ДНД, членов Совета общест
венности

КДН и ЗП,
ОПДН,
Отдел образования, 
ОМОД

3.2 Осуществление контроля над дальнейшей занятостью 
выпускников, оказание практической помощи несо
вершеннолетним, выбывшим из образовательных уч
реждений

май Отдел образования, ЦЗН

IV «Каникулы» -  организация содержательного твор
ческого досуга, отдыха и оздоровления детей и под
ростков, предупреждение их противоправного пове
дения, предотвращение нарушений общественного 
порядка во время проведения массовых мероприя

тий, организованных в каникулы

Июнь-
август

Отдел образования, от
дел по делам молодежи, 

культуре и туризму, 
ГБУЗ «Городищенская 

РБ», УСЗН

4.1 Организация летнего отдыха несовершеннолетних. 
Обеспечение бесплатными путевками в загородные ла
геря Пензенской области детей «группы риска» и несо
вершеннолетних, находящихся в трудной жизненной 
ситуации или социально -  опасном положении

июнь-
август

В соответствии с поста
новлением администра
ции Г ородищенского 
района Пензенской об
ласти от 16.03.2010 № 
250-п «О мерах по орга
низации отдыха, оздо
ровления и занятости де-



тей и подростков в 2010- 
12 годах» (с последую
щими изменениями).

4.2 Организация досуга несовершеннолетних по месту их 
жительства. Работа сводных детских отрядов.

в течение 
лета

Образовательные учреж
дения Г ородищенского 
района, МУК БДЦ Г оро
дищенского района

4.3 Проведение рейдов по проверке осужденных несовер
шеннолетних, состоящих на учете в ОПДН ОМВД Рос
сии по Городищенскому району. Информирование 
УФСИН о выявленных нарушениях со стороны осуж
денных, а также фактах грубого нарушениях запрета 
суда.

май - 
сентябрь

ОПДН ОМВД России по 
Городищенскому району

4.4 Проведение мероприятий, посвящённых Дню семьи (15 
мая), международному Дню защиты детей (1 июня), 
Дню России (12 июня), Дню молодёжи России (27 ию
ня).

май-июнь отдел по делам молоде
жи, культуре и туризму, 

УСЗН, 0 0

4.5 Проведение в вечернее время рейдов по учреждениям 
культуры с целью осуществления контроля над органи
зацией досуга молодёжи

июнь-
август

ОПДН, КДН и ЗП, отдел 
по делам молодежи, 
культуре и туризму

V «Летняя занятость» -  решение вопросов временного 
трудоустройства и занятости подростков, прежде 
всего из числа лиц, состоящих на учете в органах 

внутренних дел и комиссиях по делам несовершен
нолетних и защите их прав, возвратившихся из мест 

лишения свободы, условно осужденных и других 
социально -  незащищенных категорий 

несовершеннолетних

Июнь-
август

МКУ «ЦЗН Городи
щенского района»

5.1 Обеспечение первоочередного трудоустройства несо
вершеннолетних граждан с 14 до 18 лет, состоящих на 
учете в ПДН и учреждениях системы профилактики.

в течение
летнего
периода

МКУ «ЦЗН Г ородищен
ского района», 
руководители органов 
местного самоуправле
ния муниципальных об
разований Г ородищен
ского района

5.2 Контроль над организацией летней занятости несовер- 
шеннолётних из семей, находящихся в трудной жиз
ненной ситуации, социально - опасном положении.

в течение 
летнего пе
риода

КДН и ЗП, ЦЗН, ОПДН 
ОВД по Городищенско
му району,

5.3 Осуществление контроля за соблюдением действую
щего законодательства в отношении несовершеннолет
них

ежемесяч
но

КДН и ЗП

5.4 Индивидуальные и групповые консультации с обу
чающимися, информирование их о состоянии рынка 
труда и обучения

май-
сентябрь

ГКУ «ЦЗН Городищен
ского района»

5.5 Анкетирование старшеклассников с целью выявления 
профессиональных интересов и склонностей.

май, сен
тябрь

ГКУ «ЦЗН Городищен
ского района»

5.6 Работа с родителями в целях повышения их информи
рованности о наиболее востребованных профессиях и 
рынке труда

май,
сентябрь

ГКУ «ЦЗН Городищен
ского района»

5.7 Индивидуальные встречи с подростками, состоящими 
на учете в ОПДН, и их родителями по вопросу занято
сти в летнее время

май Отдел образования, КДН 
и ЗП, ГКУ «ЦЗН Горо
дищенского района»



VI «Семья» - выявление семей, находящихся в соци
ально -  опасном положении, с целью содействия их 
реабилитации, оказания комплексной социально -  
правовой, медицинской и психологической помощи

С 15 мая 
по

1 октября

МБУ «Городищенский 
КЦСОН», УСЗН

6.1 Выявление семей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, социально опасном положении

постоянно органы и учреждения 
системы профилактики

6.2 Оказание различных видов помощи семьям, состоящим 
на учете в УСЗН, ПДН

постоянно УСЗН администрации 
Городищенского района

6.3 Организация и проведение индивидуальной профилак
тической, реабилитационной работы с семьями, нахо
дящимися в социально опасном положении.

постоянно органы и учреждения 
системы профилактики

VII «Группа» -  предупреждение групповых правонару
шений и преступлений несовершеннолетних, выяв
ление подростковых группировок антиобществен
ной направленности, взрослых лиц, вовлекающих 
несовершеннолетних в совершение преступлений 

или антиобщественных действий

Июнь-
август

ОПДН ОМВД России 
по Городищенскому 

району

7.1 Выявление взрослых лиц, вовлекающих несовершен
нолетних в антиобщественное поведение

постоянно ОПДН ОМВД Городи
щенского района

7.2 Выявление торговых точек, реализующих табачные и 
алкогольные напитки несовершеннолетним

постоянно ОПДН ОМВД Городи- 
щенского района

7.3 Предупреждение групповых правонарушений и пре
ступлений несовершеннолетних, выявление подрост
ковых группировок антиобщественной направленно
сти, неформальных молодежных объединений

постоянно ОПДН ОМВД Городи
щенского района,
КДН и ЗП

7.4 Организация и проведение работы по разъяснению 
правовых норм об ответственности взрослых лиц за 
вовлечение несовершеннолетних в антиобщественное 
поведение

май-
сентябрь

ОПДН ОМВД России по 
Городищенскому рай

ону, КДН и ЗП

VIII Этап «Контингент» - предупреждение повторной 
преступности среди подростков, совершивших пре
ступление, социальное сопровождение несовершен
нолетних, находящихся и вернувшихся из учрежде

ний уголовно -  исполнительной системы, специ
альных учебных заведений закрытого типа

с 1по 7 
июня, 

с 15 по 22 
августа

КДН и ЗП,
Отдел образования Го
родищенского района

8.1 Проведение индивидуальных бесед с подростками со
вершившими преступления, направленных на преду
преждение повторной преступности

ежемесяч
но

КДН и ЗП,
Отдел образования Го- 
родищенского района

8.2 Вовлечение подростков, совершивших преступления, в 
творческую, спортивную, трудовую деятельность

постоянно Отдел образования, КДН 
и ЗП, ОПДН, отдел по 
делам молодежи, куль
туре и туризму,отдел по 
физической культуре и 
спорту администрации 
Городищенского района

IX «Здоровье» -  предупреждение распространения 
наркомании, токсикомании и пьянства среди несо
вершеннолетних. Организация профилактических 

акций. Проведение специализированных мероприя
тий по выявлению фактов продажи несовершенно

летним табачных изделий, спиртных напитков

Июнь-
июль

ГБУЗ «Городищенская 
РБ», ОПДН ОМВД 

России по Городищен
скому району

9-1 Выявление несовершеннолетних и семей, злоупотреб
ляющих спиртными напитками и наркотическими ве
ществами, постановка их на профилактический учет

постоянно органы и учреждения 
системы профилактики



9.2 Организация просветительской работы по пропаганде 
здорового образа жизни, выпуск специальных страни
чек в районной газете

ежемесяч
но

органы и учреждения 
системы профилактики

9.3 Проведение мероприятий, посвященных Международ
ному Дню борьбы с наркоманией

26 июня КДН и ЗП, УФСКН, от
дел образования Горо- 
дищенского района, 
МУК БДЦ Г ородищен
ского района

9.4 Предоставление путевок детям Городищенского рай
она, нуждающимся в оздоровлении в санатории Пен
зенской области и Черноморского побережья

постоянно МУЗ «Городищенская 
ЦРБ»

9.5 Организация походов, экскурсий июнь,
июль

образовательные учреж
дения Г ородищенского 
района

X Этап «Право ребенка» - проверка соблюдения прав 
и защиты законных интересов несовершеннолетних 
должностными лицами органов, учреждений, пред
приятий всех форм собственности, исполнения за

конодательства о труде, предупреждение 
эксплуатации детского труда

Май-
сентябрь

КДН и ЗП Городищен
ского района

10.1 Проведение Дня подростка с целью просвещения насе
ления о правах детей и способах их защиты

1-10 июня Отдел образования

10.2 Своевременное устройство детей, оставшихся без по
печения родителей, защита их прав в компетентных 
органах

постоянно Отдел образования, вы
полняющий государст
венные полномочия по 
опеке и попечительству

10.3 Выявление детей, попавших в сложную жизненную 
ситуацию и оказание им всех видов помощи

постоянно органы и учреждения 
системы профилактики

XI Этап «Пензенский двор -  спортивный двор» - акти
визация физкультурно-оздоровительной и спор

тивной работы с детьми, подростками 
и их родителями по месту жительства

Май-
сентябрь

Отдел по физической 
культуре и спорту; от

дел по делам молодежи, 
культуре и туризму ад
министрации Городи

щенского района
11.1 Организация и проведение спортивно -  массовых ме

роприятий: легкоатлетический кросс на приз Главы 
администрации района

сентябрь Отдел образования, от
дел по физической куль
туре и спорту админист
рации Г ородищенского 
района

11.2 Соревнования по мини -  футболу среди несовершен
нолетних

ежемесяч
но

отдел по физической 
культуре и спорту адми
нистрации Г ородищен
ского района

11.3 Организация спортивных соревнований'по месту жи
тельства

в течение 
лета

отдел по физической 
культуре и спорту адми
нистрации Г ородищен
ского района, главы ад
министраций муници
пальных образований

11.4 Организация и проведение массовых мероприятий по 
пропаганде здорового образа жизни: Молодежный 
праздник «Мы будущее России»

ежемесяч
но

отдел по делам молоде
жи, культуре и туризму 
администрации Г ороди
щенского района



11.5 Всероссийский легкоатлетический забег «Кросс на
ции»

сентябрь отдел по физической 
культуре и спорту адми
нистрации Городищен
ского района

11.6 Чемпионат района по уличному баскетболу август
11.7 Районный слет туристов сентябрь
XII Этап «Родина моя -  край Пензенский» - активиза

ция туристско-экскурсионной и краеведческой ра
боты с детьми и подростками, патриотическое и 
гражданское воспитание несовершеннолетних

Июнь -  
август

Отделы: по делам мо
лодежи, культуре и ту
ризму; по физической 
культуре и спорту ад
министрации Городи

щенского района
12.1 Онлайн-фестиваль молодежных субкультур июнь МБУК «Городищенский 

РДК»
12.2 Организация выставок и мероприятий по теме Родина 

моя -  край Пензенский» в районном краеведческом му
зее

июнь - 
июль

отдел краеведения МУК 
«ЦРБ Г ородищенского 
района»

XIII «Лето -  детям» - Открытие рубрики в средствах мас
совой информации по вопросам летнего отдыха, оздо
ровления, организации содержательного досуга несо

вершеннолетних, пропаганды здорового образа жизни, 
профилактики негативных явлений.

июнь - сен
тябрь

Кузнецова О.Н.

XIV «Всеобуч» -  выявление несовершеннолетних, укло
няющихся от обучения, устранение причин и усло

вий, способствующих уклонению от учебы

Сентябрь Отдел образования

14.1 Выявление несовершеннолетних, уклоняющихся от 
обучения, устранение причин и условий, способст
вующих уклонению от учебы

сентябрь Отдел образования Го- 
родищенского района

14.2 Выявление несовершеннолетних, получивших основ
ное общее образование и не продолживших обучение, 
оказание им помощи в дальнейшем обучении или тру
доустройстве

сентябрь отдел образования Г оро
дищенского района, КДН 
и ЗП, ЦЗН

о Организация индивидуальной работы с учащимися, 
имеющими неудовлетворительные отметки

сентябрь отдел образования Г оро
дищенского района

4. Контроль успеваемости учащихся и посещаемости 
учебных занятий

ежедневно 
май,сен
тябрь

отдел образования Г оро
дищенского района

XV «Девятиклассник» -  выявление несовершеннолет
них, получивших основное общее образование и не 

продолживших обучение, оказание им помощи в 
дальнейшем обучении либо трудоустройстве

Сентябрь Отдел образования

15.1 Сбор информации из школ о выпускниках 9х классов, 
не продолживших обучение

до 10 сен
тября

Отдел образования

15.2 Встречи с родителями и подростками, получившими 
основное общее образование и не продолжившими 
обучение, с целью оказания им помощи в дальнейшем 
обучении либо трудоустройстве

сентябрь отдел образования, КДН 
и ЗП, ЦЗН, ОПДН

XVI «Итоги» - сбор и обобщение результатов операции, 
подготовка итоговых материалов

1-15
октября

КДН и ЗП


