
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИМИРА

НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ

16.05.2022 № 492-п

О проведении межведомственной комплексной профилактической
операции «Подросток» на территории муниципального образования

город Владимир в 2022 году

В целях реализации постановления Губернатора Владимирской области
от 11.07.2018 № 516 «О ежегодном проведении на территории Владимирской
области  межведомственной  комплексной  профилактической  операции
«Подросток»,  в  соответствии  с  распоряжением  Департамента  образования
Владимирской области от 11.05.2022 № 457 «О проведении межведомственной
комплексной профилактической операции «Подросток» в 2022 году», планом
межведомственной комплексной профилактической операции «Подросток» на
2022  год,  утвержденным  постановлением  комиссии  по  делам
несовершеннолетних и защите их прав администрации города Владимира от
12.05.2022 № 10-О, в целях повышения эффективности работы в период летних
каникул  по  предупреждению  безнадзорности  и  правонарушений
несовершеннолетних,  устранения  причин  и  условий,  им  способствующих,
создания оптимальных условий для отдыха и оздоровления, самореализации в
трудовой и досуговой занятости детей и подростков, а также защиты прав и
законных интересов детей приказываю:

1. Отделу общего и дополнительного образования:
1.1.  Организовать  участие  образовательных  организаций  в

межведомственной комплексной профилактической операции «Подросток» с 15
мая по 30 сентября 2022 года (приложение № 1).

1.2.  Направить  информацию  об  организации  отдыха,  оздоровления  и
занятости  несовершеннолетних,  состоящих  на  профилактическом  учете,  в
комиссию  в  срок  до  25.05.2022  года.  Итоговую  информацию  направить  в
комиссию в срок до 05 октября 2022 года.

2. Отделу опеки и попечительства:
 2.1. Обеспечить выполнение плана (приложение № 1).

2.2. Оказать помощь детям и подросткам, оказавшимся без родительского
попечения,  в  их  дальнейшем  жизнеустройстве  (направление  в  социальные
приюты, детские дома, под опеку, приемные семьи и т.д.).
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3. Руководителям образовательных организаций:
3.1.  Обеспечить  исполнение  приказа  управления  образования  по

участию  в  межведомственной  комплексной  профилактической  операции
«Подросток» в 2022 году.

3.2.  Утвердить  план  проведения  межведомственной  комплексной
профилактической операции «Подросток» в 2022 году и организовать работу в
соответствии с ним (приложение № 1).

3.3.  Обеспечить  мониторинг  занятости  в  летний  период  детей,
состоящих на  учете  в  ПДН ОП,  КДНиЗП,  внутришкольном учете,  ДЕСОП
(июнь- август).

3.4.  Организовать  проведение  просветительских  мероприятий  по
вопросам безопасного поведения детей «Безопасное лето» и другие.

3.5. Выявить в своем микрорайоне и составить списки детей, достигших
школьного  возраста  на  01.09.2022  г.,  обеспечить  включение  этих  детей  в
обязательный учебный процесс.

3.6. Направлять информацию о ходе выполнения мероприятий операции
«Подросток» не позднее 5 числа каждого месяца, следующего за отчетным в
отдел  общего  и  дополнительного  образования  управления  образования  по
эл.почте vospitanie@vladimir-cit  y  .r  u

3.7.  Проанализировать  результаты  проведения  межведомственной
комплексной  профилактической  операции  "Подросток"  и  предоставить
аналитическую  информацию  по  каждому  этапу  операции  (согласно
приложению № 1) и отчет (в соответствии с приложениями №№ 2,3) в отдел
общего и дополнительного образования управления образования по эл.почте
vospitanie@vladimir-cit  y  .r  u   в срок до 23.09.2022 года.

4.  Детскому  оздоровительно  –  образовательному  (социально-
педагогическому) центру:

4.1.  Обеспечить  исполнение  приказа  управления  образования  по
участию  в  межведомственной  комплексной  профилактической  операции
«Подросток» в 2022 году.

4.2.  Утвердить  план  проведения  межведомственной  комплексной
профилактической операции «Подросток» в 2022 году и организовать работу в
соответствии с ним (приложение № 1).

4.3.  Организовать  и  провести  мероприятия  по  профилактике
правонарушений  и  пропаганде  здорового  образа  жизни  среди
несовершеннолетних в период проведения операции «Подросток» в 2022 году,
в том числе с использованием дистанционных технологий.

4.4.  Предоставить  информацию  в  отдел  общего  и  дополнительного
образования управления образования о проведенных мероприятиях в рамках
операции «Подросток» в срок до 23.09.2022 года.

5. Дворцу детского (юношеского) творчества:
 5.1.  Обеспечить  исполнение  приказа  управления  образования  по
участию  в  межведомственной  комплексной  профилактической  операции
«Подросток» в 2022 году.

5.2.  Утвердить  план  проведения  межведомственной  комплексной
профилактической операции «Подросток» в 2022 году и организовать работу в
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соответствии с ним (приложение № 1).

5.3.  Организовать  и  провести  мероприятия  по  профилактике
правонарушений  и  пропаганде  здорового  образа  жизни  среди
несовершеннолетних в период проведения операции «Подросток» в 2022 году,
в том числе с использованием дистанционных технологий.
 5.4.   Предоставить  информацию  в  отдел  общего  и  дополнительного
образования управления образования о проведенных мероприятиях в рамках
операции «Подросток» в срок до 23.09.2022 года.

6.  Контроль  за  исполнением   приказа  возложить  на  заместителя
начальника управления образования Пенькову И.И.

                                       Е.С. Малик

И.А. Голыгина, 32 62 79
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Приложение № 1
к приказу начальника
управления образования
от 16  .05.2022 № 492  -п

ПЛАН
мероприятий межведомственной комплексной профилактической 

операции «Подросток» на территории муниципального образования 
город Владимир в 2022 году

№ п/п Мероприятия Срок
проведения

Ответственные

1 2 3 4

I. «Неделя подростка»:
осуществление комплекса организационных мер по подготовке и проведению МКПО «Подросток»

1.1. Проведение  информационно-
профилактической  работы  по  вопросам
безопасного поведения детей

Май-июнь Управление
образования,

общеобразовательные
учреждения

1.2. Составление  списков  несовершеннолетних,
состоящих  на  различных  видах  учёта,  с
указанием  их  занятости  и  досуга  в  период
летних каникул

До
25.05.2022

Управление
образования,

общеобразовательные
учреждения

1.3. Проведение  мероприятий,  приуроченных  к
празднованию Международного дня детского
телефона доверия (17 мая)

Май Управление
образования,

общеобразовательные
учреждения, ДООспЦ

II. «Права ребёнка»: пропаганда правовых знаний среди несовершеннолетних

2.1. Проведение  классных  часов  в
общеобразовательных  организациях  города,
посвященных  профилактике
правонарушений в летний период

Май Управление образования,
общеобразовательные
учреждения, УМВД

2.2. Проведение  мероприятий,  посвящённых
Дню защиты детей

01 июня Управление
образования,

общеобразовательные
учреждения

2.3. Реализация  на  базе  ОО  города  занятий  по
правовой тематике

 Сентябрь МБУДО «ДООспЦ» 

2.4. Проведение  мероприятий  по  пропаганде
правовых знаний среди несовершеннолетних
на базе клубов по месту жительства

Май-
сентябрь

МАУДО «ДдюТ», клубы
по месту жительства

III. «Внимание! Дети!»:
обеспечение безопасности передвижения транспортных средств с детьми, профилактика детского

травматизма на дорогах

3.1. Проведение  просветительских  мероприятий
в образовательных организациях

Май-июнь ОГИБДД,   
общеобразовательные

учреждения,
ЮАШ
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3.2. Проведение  Дней  безопасности  дорожного

движения в образовательных учреждениях, в
оздоровительных  лагерях  с  дневным
пребыванием

Июнь-
сентябрь

Управление образования,
общеобразовательные
учреждения, ЮАШ

3.3. Цикл  видеозанятий  для  дошкольников  и
младших школьников «Безопасность-детям»

Июнь МБУДО «ДООспЦ»

3.4. Цикл  видеозанятий  для   подростков
«Безопасное лето»

Июнь МБУДО «ДООспЦ»

3.5. Проведение  мероприятий,  направленных на
формирование  знаний  у
несовершеннолетних  о  ПДД,  поведении  на
улице и в общественном транспорте

Май МАУДО «ДДюТ», клубы
по месту жительства

3.6. Общегородское  родительское  собрание
«Стиль  жизни-здоровье!»  с  приглашением
представителей  органов  и  учреждений
системы профилактики

Сентябрь МБУДО «ДООспЦ»,
образовательные

организации

IV. «Выпускник»

4.1. Проведение  и  обеспечение  общественного
порядка в  период проведения мероприятий,
посвященных  празднику  «Последний
звонок»  и  выпускных  вечеров  в
общеобразовательных организациях

В период
проведения

УМВД России по
г.Владимиру,

управление образования,
общеобразовательные

учреждения

V. «Каникулы»:
организация содержательного творческого досуга, отдыха и оздоровления детей и подростков, в т.ч.

несовершеннолетних, состоящих на всех видах учета

5.1. Организация  работы  городских  лагерей  с
дневным  пребыванием  на  базе
общеобразовательных  учреждений  с
привлечением  учащихся,  состоящих  на
различных  видах  учёта,  из  семей,
находящихся  в  социально-опасном
положении.  

Июнь Управление
образования,

общеобразовательные
учреждения

5.2. Проведение  смотра-конкурса
оздоровительных  лагерей  с  дневным
пребыванием.

По
отдельному

графику

Управление образования,
общеобразовательные

учреждения,
ГИМЦ

5.3. Взаимодействие  с  клубами  по  месту
жительства  по  организации  творческого
досуга детей и подростков

Июнь Общеобразовательные
организации, ДдюТ,

клубы по месту
жительства

5.4. Информационно-просветительский  интернет-
проект  «Позитивное  мышление  -  верное
решение»

Май-июнь МБУДО «ДООспЦ»

5.5. Проведение  мероприятий,  посвященных
Десятилетию  детства,  Дню  славянской
письменности  и  культуры  (24  мая),
Всемирному дню охраны окружающей среды
(5  июня),  Пушкинскому  дню  России  (06
июня),  350  лет  со  дня  рождения  Петра  I

Весь
период

Управление образования,
общеобразовательные

учреждения
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Великого (9 июня), Дню России (12 июня), 90
лет со дня рождения русского поэта Роберта
Ивановича Рождественского (20 июня (1932–
1994),  115  лет  со  дня  рождения  русского
писателя  Андрея  Сергеевича  Некрасова  (22
июня (1907–1987), Дню памяти и скорби (22
июня),  Дню  молодёжи  России  (27  июня),
Международному дню дружбы (30 июля) и др.

VI. «Владимирский двор – спортивный двор»:
организация физкультурно-оздоровительной, спортивно-массовой и досуговой работы с

несовершеннолетними, молодёжью и их родителями по месту жительства

6.1. Спартакиада  лагерей  с  дневным
пребыванием (пионербол, легкоатлетическая
эстафета, футбол, «Веселые старты»)

Летний
период

Управление образования,
общеобразовательные

учреждения

6.2. Проведение  мероприятий,  приуроченных  к
Всемирному  дню  детского  футбола  (19
июня),  Международному  Олимпийскому
дню (23 июня) и др.

Летний
период

Управление образования,
общеобразовательные

учреждения

VII. «Родина моя – земля Владимирская»:
активизация туристско-экскурсионной и краеведческой работы с детьми и подростками

7.1. Организация   культурно-экскурсионных
поездок    учащихся  1-11  классов  в
каникулярное время

Весь
период

Общеобразовательные
учреждения,

МАУДО «ДДюТ»

7.2. Организация историко-краеведческой работы
с детьми и подростками

Летний
период

Образовательные
учреждения

7.3. Интернет-проект «Живу в России — горжусь
Россией!»

Весь
период

МБУДО «ДООспЦ»

7.4. Проведение  мероприятий,  приуроченных  к
Международному  дню  музеев  (18  мая),
Общероссийскому дню библиотек  (27  мая),
125  лет  со  дня  рождения  К.  А.  Мерецкова
(1897-1968),  маршала  Советского  Союза  (7
июня),  135  лет  со  дня  рождения  П.  А.
Ставровского  (1887-1938),  выдающегося
музыканта,  педагога,  создателя  первой  во
Владимире  музыкальной  школы  (ныне
детская музыкальная школа № 1 имени С. И.
Танеева) (9 июля) и др. 

Летний
период

Управление образования,
общеобразовательные

учреждения

VIII. «Летняя занятость»:
решение вопросов временного трудоустройства и занятости подростков

8.1. Организация работы лагерей труда и отдыха
на базе образовательных организаций

Летний
период

Управление образования,
подведомственные

учреждения

8.2. Содействие трудовой занятости подростков,
прежде  всего  из  числа  состоящих  на
различных видах учета и других социально
незащищенных  категорий
несовершеннолетних

Летний
период

Управление образования,
общеобразовательные

учреждения, управление
по физической культуре,

спорту и молодежной
политике, отдел опеки и
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попечительства

IX. «Беспризорные, безнадзорные дети»:
выявление и устройство детей и подростков, оставшихся без попечения родителей, самовольно

покинувших семью, детские дома, занимающихся бродяжничеством и попрошайничеством

9.1. Оказание  помощи  детям  и  подросткам,
находящимся  в  социально  опасном
положении,  в  их  дальнейшем
жизнеустройстве  (направление  в  социальные
приюты,  детские дома,  под опеку,  приёмные
семьи и т.д.)

Весь
период

Управление образования,
общеобразовательные

учреждения, отдел опеки
и попечительства,

ГКУСО ВО ВСРЦН

9.2. Выявление  детей,  оставшихся  без  попечения
родителей,  организация  дальнейшего  их
определения

Май-
сентябрь

2022

Отдел опеки и
попечительства

9.3. Оказание  психолого-педагогической  помощи
несовершеннолетним,  состоящим  на  учете  в
органах  и  учреждениях  системы
профилактики  безнадзорности  и
правонарушений  (в  рамках  исполнения
постановлений КДНиЗП)

Весь
период

МБУДО «ДООспЦ»

X. «Семья»:
выявление и постановка на учет неблагополучных семей, принятие эффективных мер по оздоровлению

в них обстановки

10.1. Выявление  и  постановка  на  учёт  семей,  в
которых  родители  ненадлежащим  образом
исполняют  обязанности  по  содержанию,
воспитанию,  обучению,  защите  прав  и
интересов несовершеннолетних детей

Весь период Органы и учреждения
системы профилактики

10.2. Городской  конкурс  семейных  творческих
работ «Семья в мире — мир в семье»

Май МБУДО «ДООспЦ»,
образовательные

организации

10.3. Организация  занятий  родительского  клуба
«Семейный  очаг»,  родительского  клуба
«Теплый дом» для замещающих семей

Май,
сентябрь

МБУДО «ДООспЦ»,
образовательные

организации

10.4. Проведение  мероприятий,  приуроченных  к
Международному  дню  семьи  (15  мая),
Всероссийскому  празднику  -  Дню  семьи,
любви и верности (8 июля)

Май-июль Общеобразовательные
организации

XI. «Здоровье»:
организация и проведение мероприятий по пропаганде здорового образа жизни, предупреждению

распространения пьянства, наркомании и токсикомании среди несовершеннолетних

11.1. Организация  и  проведение мероприятий по
пропаганде  здорового  образа  жизни,
предупреждению  распространения
табакокурения,  пьянства,  наркомании  среди
несовершеннолетних 

Май-
сентябрь

Управление образования,
общеобразовательные
учреждения, ДООспЦ,
ДДюТ, клубы по месту

жительства

11.2. Проведение  мероприятий,  приуроченных  к
Всемирному  дню  без  табака  (31  мая),
Международному  дню  борьбы  с
наркоманией (26 июня)

Май,
июнь

ДООспЦ,
общеобразовательные

учреждения
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11.3. Реализация  на  базе  ОО  города  занятий  по

пропаганде  ЗОЖ  в  рамках  дополнительной
образовательной  программы  «Семья:
нравственность, культура, здоровье»

Сентябрь
МБУДО «ДООспЦ»,

общеобразовательные
организации

XII. «Контингент»:
предупреждение повторной преступности среди подростков, совершивших преступления

12.1 Организация  и  проведение  рейдов  по  месту
жительства  несовершеннолетних,  состоящих  на
различных видах учёта

Весь период Органы и учреждения
системы профилактики  

12.2 Проведение  сверки  списков  образовательных
учреждений  города  с  компьютерной  базой
КДНиЗП  в  отношении  несовершеннолетних,
совершивших  административные
правонарушения и общественно опасные деяния,
несовершеннолетних,  осужденных  условно,  с
целью  проведения  с  ними   профилактической
работы.

Июнь,
сентябрь (по

графику)

КДНиЗП,
Управление образования,

общеобразовательные
учреждения

XIII. «Школа»:
обеспечение прав детей на получение образования, выявление причин и условий, способствующих

уклонению от учёбы, выявление и учёт детей, не приступивших к занятиям в школе

13.1. Выявление  детей  и  подростков,  не  посещающих
общеобразовательные учреждения, анализ причин
непосещения.  Принятие  мер  по  обеспечению
продолжения их обучения в школе

Сентябрь Управление образования,
общеобразовательные

учреждения

13.2. Проведение  мероприятий,  посвящённых  Дню
знаний

Сентябрь Управление образования,
общеобразовательные

учреждения

13.3. Выявление детей и подростков:
-достигших  школьного  возраста  и  не
приступивших к занятиям в школе;
-  не  посещающих  ОО,  анализ  причин
непосещения,  принятие  мер  по  обеспечению
продолжения их обучения.

Сентябрь Управление образования,
общеобразовательные

учреждения

13.4. Привлечение  учащихся  к  занятиям  в  кружках  и
секциях  общеобразовательных  учреждений  и
учреждениях дополнительного образования

Сентябрь-
октябрь

Управление образования,
общеобразовательные

учреждения

13.5. Информационно-тематическая  консультация  для
социальных педагогов «Роль социального педагога
в  обеспечении  права  детей  на  получение
образования»  из  цикла  «Права  и  обязанности
несовершеннолетних»

Сентябрь
МБУДО «ДООспЦ»

13.6. Проведение  мероприятий,  приуроченных  к  Дню
солидарности  в  борьбе  с  терроризмом  (3
сентября),  Международному  дню  памяти  жертв
фашизма  (09  сентября),  Международному  дню
мира (21 сентября)

Сентябрь Общеобразовательные
учреждения

XIV. «Итоги»

14.1 Сбор  и  обобщение  результатов  проведения
МКПО  «Подросток»  на  территории
муниципального образования город Владимир в
2022  году,  подготовка  итоговых  материалов,
выводов, предложений. Обсуждение полученных
результатов на расширенном заседании комиссии

До 05
октября КДНиЗП
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Приложение № 2
к приказу начальника
управления образования
от 16.05.2022 № 492-п

Отчет
об итогах проведения межведомственной

комплексной профилактической операции "Подросток"в 2022 году
1. "Работа с семьями" За период

проведения
операции

1.1. Выявлено  и  поставлено  на  учет  семей,  находящихся  в  социально  опасном
положении, родителей, отрицательно влияющих на своих детей   ( фамилия ):

-число семей-

- в них родителей-

-проживающих в этих семьях детей, с указанием возраста-

1.2. Выявлено и поставлено на учет несовершеннолетних (всего за период операции)
– количество, ФИО, класс           в том числе:

- Беспризорных -

-Безнадзорных -

-употребляющих ПАВ и НС-

- допустивших самовольный уход с места жительства (пребывания)-

- находящихся в социально-опасном положении –

других категорий-

1.3. Состоит на учете в едином банке данных несовершеннолетних, находящихся
в  социально  опасном  положении  (ДЕСОП),  обучающихся  в
общеобразовательном учреждении на 23.09.2022 (по данным Владимирского
социально-реабилитационного  центра  для  несовершеннолетних)  -  (указать
количество)

1.4. Направлено материалов  в  КДНиЗП,  ПДН УВМД для принятия мер по фактам
неисполнения,  ненадлежащего исполнения обязанностей родителями и лицами,
их замещающими –количество, куда, ФИО, дата рождения

1.5. Выявлено фактов жестокого обращения с несовершеннолетними-
в том числе (ФИО, дата рождения, адрес проживания):

- со стороны родителей, лиц их заменяющих-
- другими взрослыми -
- в семьях, находящихся с социально опасном положении-

1.6. Выявлено  фактов  сексуального  или  иного  насилия  в  отношении
несовершеннолетних

1.7. Подготовлено  материалов  в  отношении  родителей  (иных  законных
представителей)  на  лишение  родительских  прав  по  искам  (всего)  –  ФИО
родителей:

- образовательных организаций-

- органов опеки и попечительства-

1.8. Изъято детей из неблагополучных семей в связи с угрозой их жизни и здоровью-
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(указать возраст несовершеннолетних, ФИО, их место нахождения) -

1.9. Помещено  детей  в  специализированные  учреждения  для  несовершеннолетних,
нуждающихся в социальной реабилитации (приют) -   количество, ФИО -

1.10. Помещено беспризорных, безнадзорных детей, находящихся в социально опасном
положении, в лечебно-профилактические учреждения- ФИО-

1.11. Помещено  детей  в  центры  временного  содержания  несовершеннолетних
правонарушителей –количество, ФИО -
в том числе
за совершение общественно-опасных деяний до достижения возраста 
привлечения к уголовной ответственности -
находящихся в социально опасном положении-

1.12. Передано  на  воспитание  несовершеннолетних,  оставшихся  без  попечения
родителей:

1.12.1 - в приемные и патронатные семьи –

1.12.2.- под опеку и попечительство-  

1.12.3 - в детские дома, дома ребенка, школы-интернаты –

1.12.4. – усыновлено (удочерено) –

2. "Защита прав и законных интересов несовершеннолетних"

2.4. Количество несовершеннолетних,  находящихся в  трудной жизненной ситуации,
которым оказана помощь (всего) -

2.4.1 в том числе:

- выявлено несовершеннолетних, не приступивших к обучению в образовательном
учреждении (всего) - ФИО, дата рождения   -

- из них возвращены в образовательное учреждение для продолжения обучения-
ФИО, дата рождения

в том числе:
 - подростков-правонарушителей - ФИО, дата рождения
- несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении-

2.4.2 Трудоустроено:

- временно (всего)-

в том числе подростков -правонарушителей-

-подростков, находящихся в социально-опасном положении-

- постоянно (всего)-

в том числе подростков -правонарушителей-

-подростков, находящихся в социально-опасном положении-

2.4.3 Оздоровлено детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, находящихся в
социально опасном положении, в том числе:

В загородных оздоровительных лагерях-

В лагерях с дневным пребыванием-

В санаториях-

2.4.4 Оказана иная помощь (указать какая)-

2.5. Количество  должностных  лиц,  привлеченных  к  ответственности  за  нарушение
прав несовершеннолетних -
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2.6. Всего направлено материалов в суд о восстановлении прав и законных интересов

несовершеннолетних -
в том числе:
2.6.1 о праве на жилье -

3. "Борьба с правонарушениями против семьи и несовершеннолетних"

3.1. Проведено  профилактических  рейдов  в  местах  концентрации
несовершеннолетних и молодежи (всего) –
в том числе:

– на дискотеки -

– в учреждения торговли (кафе, бары и др.) -

– в места массового открытого досуга -

4. «Борьба с правонарушениями несовершеннолетних»

04.0
6.22

Проведено  профилактических  антинаркотических  мероприятий  –  тема,  дата,
количество

6. "Информационное обеспечение"

6.1. Организовано выступлений и публикаций (всего) -
в том числе:

- на телевидении -

- на радио -

 -в газетах и журналах –

 -в местах организации отдыха несовершеннолетних -

6.2. Количество  изготовленных  информационно-просветительских  материалов
профилактической направленности для несовершеннолетних и родителей, всего-
В том числе:
-  роздано населению-
- размещено на информационных стендах-
- размещено на интернет-порталах-

7. "Силы, задействованные в операции, организационные мероприятия"

7.1.1 Принимали участие в проведении операции "Подросток" (количество):

 специалисты органов управления образованием –

руководители и работники общеобразовательных учреждений –

руководители дошкольных образовательных учреждений -

руководители учреждений дополнительного образования-

-социальные педагоги (кол-во чел.)-

- психологи (кол-во чел.) –

-представители родительских комитетов, родительской общественности -

- общественные детские и молодежные объединения-
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Приложение № 3
к приказу начальника
управления образования
от 16.05.2022 № 492-п

Информация о количестве мероприятий в рамках проведения
межведомственной комплексной профилактической операции "Подросток"

№ 
п/п

Этапы операции
(согласно плану)

Общешкольные (общелагерные)
мероприятия

Мероприятия в отдельных
классах (отрядах) 

Количество
мероприятий

Количество
участников

Количество
мероприятий

Количество
участников

1. «Неделя подростка»

2. «Права ребёнка»

3. «Внимание! Дети!» 

4. «Каникулы»

5.  «Владимирский
двор – спортивный

двор»

6. «Родина моя – земля
Владимирская»

7. «Летняя занятость»

8. «Семья»

9. «Здоровье»

10. «Школа»
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Завизировано
(непосредственный начальник исполнителя)

Согласовано
(исполнитель поручения приказа)

Заместитель начальника управления

___________________И.И. Пенькова 

Заведующий отделом опеки и попечительства
___________________С.В. Фомичева

Заведующий отделом общего и 
дополнительного образования

__________________С.И. Медкова

Размещение  электронной  версии
приказа  в  папке
АППАРАТ/Шинкаренко/Приказы
управления образования произведено

Подлежит публикации во внешних справочных
информационных  системах  и  на  сайте
управления образования

Файл:О проведении межведомственной 
комплексной профилактической 
операции «Подросток» на территории 
муниципального образования город 
Владимир в 2022 году  .odt

Выбрать: (нет)

____________________ И.А. Голыгина
                           (подпись, дата)

Разослать через Сириус: Дата отправки

Пенькова И.И.
Фомичева С.В.
Медкова С.И.
Кислова С.Г.
Ковригин Д.Ю.
Руководители ОО

_____________________________

________________________Л.М. Шинкаренко
                           (подпись, дата)


	Отчет
	об итогах проведения межведомственной
	в том числе:
	- выявлено несовершеннолетних, не приступивших к обучению в образовательном учреждении (всего) - ФИО, дата рождения -


