
МКУ «Управление образования 

 Чернянского района» 

  

 

                                                       ПРИКАЗ 

 

 
«23»   мая   2022 года                                                                                  №  366 

 
О проведении комплексной межведомственной  

профилактической    операции 

«Подросток»  в Чернянском районе  в 2022 году 

 

Во исполнение  распоряжения Правительства Белгородской области от 3 июня 

2019 года № 303-рп «О внесении  изменений в распоряжение  Правительства 

Белгородской области от 26 мая 2014 года № 222-рп «О проведении ежегодной 

межведомственной комплексной профилактической операции «Подросток» в 

Белгородской области», постановления главы администрации района от  2 июня 2014 года 

№ 382 «О проведении  ежегодной комплексной профилактической операции «Подросток» 

на территории Чернянского района», плана работы МКУ «Управление образования 

Чернянского района», а также в целях повышения эффективности работы 

общеобразовательных учреждений по предупреждению безнадзорности и 

правонарушений подростков, их травматизма и гибели, создания условий для летнего 

отдыха, оздоровления, трудовой, творческой и досуговой занятости детей и подростков в 

дни летних каникул  п р и к а з ы в а ю: 

1.Руководителям  общеобразовательных учреждений и учреждений 

дополнительного  образования: 

1.1. Организовать в пределах своей компетенции выполнение распоряжения 

Правительства Белгородской области от 3 июня 2019 года № 303-рп «О внесении 

изменений в распоряжение Правительства Белгородской области от 26 мая 2014 года № 

222-рп «О проведении ежегодной межведомственной профилактической операции 

«Подросток» в Белгородской области». 

1.2. Назначить ответственных, координирующих и контролирующих проведение 

операции «Подросток» и подготовку отчетной информации. 

1.3. Обеспечить систематическое предоставление промежуточной аналитической 

информации о ходе проведения комплексной профилактической операции «Подросток»  

до 20 июня, 20 июля, 20 августа 2021 года, итоговую информацию – до 15 сентября 2022 

года в соответствии с формами Приложения 1. 

2. Назначить основными исполнителями в подготовке и проведении этапов 

операции «Подросток» следующих ответственных работников управления образования 

администрации Чернянского района: 

2.1.  Старосельцеву И.П.  ведущего консультанта отдела воспитания, 

дополнительного образования и работы с одарёнными детьми управления 

образования администрации Чернянского района, ответственную за организацию:  

- операции «Выпускник», направленную на проведение праздничных мероприятий 

«Последний звонок», выпускных вечеров в общеобразовательных организациях 

района. 

- операции «Безопасность детей на дорогах», включающую  проведение в 

образовательных учреждениях, в детских оздоровительных учреждениях дней правовой 

пропаганды, направленных на разъяснение несовершеннолетним правил безопасного 

поведения на дороге; 



- операции «Безопасные каникулы» в части проведение разъяснительной работы с 

родителями и лицами, их заменяющими, по вопросам обеспечения безопасности 

жизни и здоровья несовершеннолетних в каникулярный период . 

2.2. Менжунову О.В., ведущего консультанта отдела воспитания, дополнительного 

образования и работы с одарёнными детьми управления образования администрации 

Чернянского района, ответственную за организацию: 

- операции «Неделя подростка», направленную на составление карт занятости 

несовершеннолетних, выяснение обстановки в семье, привлечение несовершеннолетних к 

различным формам организованного отдыха и досуга; 

- операции «Безопасные каникулы» в части организации мероприятий по  

предупреждению фактов вовлечения несовершеннолетних в преступную, 

антиобщественную деятельность, употребление психоактивных веществ; 

- операции «Семья – забота», направленную на осуществление мероприятий, 

обеспечивающих социальную и правовую защиту несовершеннолетних, 

воспитывающихся в семьях, состоящих на профилактическом учете в органах и 

учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних; 

- операции «Безнадзорный», направленную на организацию работы по оказанию 

психологической помощи несовершеннолетним, совершившим самовольные уходы из 

семьи, детских оздоровительную учреждений; 

- операции «Допинг», направленную на профилактическую работу по 

формированию у детей и подростков навыков здорового образа жизни, отказу от 

вредных привычек; 

- операции «Профилактика», направленную на проведение индивидуально-

профилактической работы с несовершеннолетними, состоящими на различных 

видах  учетах; 

- операции «Свобода», включающую проведение профилактических мероприятий 

с несовершеннолетними, осужденными к наказанию без изоляции от общества, 

освободившимся из мест лишения свободы и специальных учебных заведений 

закрытого типа. 

2.3. Бубличенко Г.Н., ведущего консультанта отдела воспитания, дополнительного 

образования и работы с одарёнными детьми управления образования администрации 

Чернянского района, ответственную за организацию: 

- операции «Подросток – трудоустройство», включающую организацию работы по 

временному  трудоустройству в летний период несовершеннолетних от 14 до 18 лет в 

соответствии с действующим законодательством, в том числе подростков, состоящих на 

профилактическом учете в ПДН ОМВД России по Чернянскому району, комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав; 

 2.4. Савостину И.В., ведущего консультанта отдела воспитания, дополнительного 

образования и работы с одарёнными детьми управления образования администрации 

Чернянского района, ответственную за организацию: 

- операции «Подросток – лето», направленную на организацию отдыха и 

оздоровления детей и подростков, в том числе состоящих на различных видах 

профилактического учета, находящихся в трудной жизненной ситуации и 

организацию культурно-массовых, спортивных мероприятий, вовлечение подростков 

в спортивные секции; 

- операции «Особое внимание», включающую организацию работы профильных 

лагерей (смен) для подростков, состоящих на профилактическом учете в органах 

внутренних дел, комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав, 

проживающих в семьях, находящихся в социально-опасном положении, и других 

несовершеннолетних, попавших в трудную жизненную ситуацию;  

- операции «Лето – детям», направленную на освещение в средствах массовой 

информации вопросов организации летнего отдыха, досуга, оздоровления, занятости 

несовершеннолетних, пропаганды здорового образа жизни . 



2.5. Апостолову Т.М., ведущего консультанта отдела дошкольного и общего 

образования управления образования администрации Чернянского района, 

ответственную за организацию: 

- операции «Всеобуч», направленную на  выявление несовершеннолетних, не 

приступивших  к занятиям в общеобразовательных организациях района по 

неуважительным причинам. 

2.6. Зайцеву Ю.С., директора МБУ ДО «РСЮН»,  ответственную за операцию 

«Летняя занятость», включающую вопросы организации общественно-полезного труда 

обучающихся, ученических производственных бригад, школьных лесничеств, летних 

экологических отрядов.  

2.7. Притулину Н.Ф., директора МБУ ДО «ДЮСШ» п. Чернянка, ответственную за 

операцию «Подросток-лето», включающую организацию спортивных мероприятий, 

вовлечение подростков в спортивные секции. 

2.8. Каменеву В.А., директора МБУ ДО «ДПиШ» п. Чернянка, ответственную за 

операцию «Подросток-лето», направленную на организацию культурно-массовых 

мероприятий, активизацию туристско-экскурсионной и краеведческой работы с 

детьми и подростками.  

3.   Перечисленным в пункте 2 ответственным работникам  управления образования 

администрации Чернянского района обеспечить в период с 25 мая по 15 сентября 2022 

года контроль за выполнением порученного этапа операции «Подросток».  

4. Предоставлять промежуточную аналитическую информацию о ходе проведения 

межведомственной комплексной профилактической операции «Подросток» до 20 июня, 

20 июля, 20 августа 2022 года, итоговую информацию – до 15 сентября 2022 года в 

территориальную комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав при 

администрации Чернянского района и министерство  образования Белгородской области. 

5. Поручить подготовку сводной ежемесячной и итоговой информаций по 

проведению межведомственной комплексной профилактической операции «Подросток» 

ведущему консультанту отдела воспитания, дополнительного образования и работы с 

одарёнными детьми Менжуновой О.В. в соответствии с установленными сроками.  

6. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на  заместителя начальника 

МКУ «Управление образования Чернянского района» Блажко И.М. 

 

 

 

Начальник   МКУ 

«Управление  образования Чернянского 

района»  

                                                                                              
М.Г. Верченко 

 

 

 

 


