
Статистическая информация о результатах  операции «Подросток» в 2018 году 

№ 

п/п 

Наименование показателя Резуль-

таты 

Раздел 1. Работа с семьями 

1.1. Всего выявлено и поставлено на учет семей, находящихся в 

социально опасном положении 

4 

1.2. Выявлено фактов жестокого обращения с 

несовершеннолетними 

0 

1.3. Выявлено фактов сексуального или иного насилия в 

отношении несовершеннолетних 

0 

1.4. Число лиц, лишенных родительских прав 0 

1.5. Изъято детей из неблагополучных семей в связи с угрозой их 

жизни и здоровью 

0 

1.6. Помещено детей в учреждения социального обслуживания 

для несовершеннолетних 

15 (5 

повторно) 

1.7. Передано на воспитание несовершеннолетних, оставшихся без 

родителей в: 

 

 1. приемную семью 0 

2. под опеку или попечительство 0 

3. детские дома, школы-интернаты 0 

Раздел 2. Мероприятия по устранению причин и условий, способствующих 

совершению правонарушений несовершеннолетними 

2.1. Направлено предложений и представлений комиссиями по 

делам несовершеннолетних в различные органы, организации 

и учреждения 

1 

2.2. Количество семей, которым оказана социальная помощь 72 

2.3. Оказана помощь несовершеннолетним, находящимся в 

трудной жизненной ситуации 

84 

2.4. Возвращено несовершеннолетних в образовательные 

организации  для продолжения обучения 

0 

2.5. Трудоустроено органами занятости: 22 

 1.       временно 22 

2. постоянно 0 

2.6. Количество должностных лиц, привлеченных к 

ответственности за нарушение прав несовершеннолетних 

0 

2.7. Всего направлено материалов в суд о восстановлении 

законных прав несовершеннолетних 

0 

   1.  о праве на жилище 0 

Раздел 3. Борьба с правонарушениями против семьи и несовершеннолетних 

3.1. Привлечено к уголовной ответственности родителей (лиц их 

заменяющих) за преступления в отношении 

несовершеннолетних 

0 

3.2. Привлечено взрослых лиц  к административной 

ответственности за: 

 



 

 

1. вовлечение несовершеннолетнего в распитие спиртных 

напитков 

0 

2. нарушение правил торговли спиртными напитками 0 

3. невыполнение родителями или иными лицами, их 

заменяющими, обязанностей  по воспитанию и обучению 

детей 

21 

Раздел 4. Борьба с правонарушениями несовершеннолетних 

4.1. Выявлено и поставлено на учет в органы внутренних дел 

несовершеннолетних правонарушителей 

11 

4.2. Выявлено и поставлено на учет в органы внутренних дел 

групп несовершеннолетних негативной направленности 

2 

4.3. Привлечено к административной ответственности 

несовершеннолетних за: 

 

1. мелкое хулиганство 0 

2. 

 

распитие спиртных напитков или появление в 

общественных местах в состоянии алкогольного 

опьянения 

6 

3. потребление наркотических веществ 0 

4. занятие проституцией 0 

5. Помещено в центр временного содержания для 

несовершеннолетних правонарушителей за совершение 

общественно-опасных деяний до достижения возраста 

привлечения к уголовной ответственности 

0 

Раздел 5. Информационное обеспечение 

 Организовано выступлений, публикаций в средствах массовой 

информации, сети Интернет 

7 

Раздел 6. Силы, задействованные в операции 

6. Приняли участие:  

1. представители органов исполнительной власти и местного 

самоуправления 

12 

2. сотрудники подразделений и служб органов внутренних 

дел 

6 

3. представители общественных и религиозных объединений 22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Информация по итогам проведения комплексной профилактической 

операции «Подросток» в 2018 году 
 

Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав подведены 

итоги межведомственной комплексной профилактической операции 

«Подросток», проводившейся  с 15 мая по 15 октября  2018 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. 

Так, в рамках проведения этапа «Дорога» 

Во всех образовательных учреждениях города и района, лагерях дневного 

пребывания проведены встречи с сотрудниками ОГИБДД ОМВД России по 

Пестовскому району по изучению правил дорожного движения, 

профилактические мероприятия «Внимание, дети!». В сентябре 2018 года 

Комитетом образования с ОГИБДД утверждён план совместной работы по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в муниципальном 

районе в 2018/2019 учебный год. Совместные планы работы с ОГИБДД 

утверждены у городских школ. 

Проведена профилактическая работа с детьми по изучению основ Правил 

и привития детям навыков безопасного поведения в транспортной среде. 

Количество проведённых мероприятий: 

- лекций и бесед с детьми в образовательных организациях-90; 

- конкурсов, викторин, открытых уроков и соревнований в образовательных 

организациях- 44; 

- массовых пропагандистских мероприятий и флешмобов с детьми - 4; 

- массовых просмотров видеоматериалов (фильмов и мультфильмов) по 

безопасности дорожного движения -32. 

Проведена профилактическая работа с родителями по вопросам 

обеспечения безопасности дорожного движения и профилактики детского 

дорожно-транспортного травматизма. Количество проведённых родительских 

собраний в образовательных организациях -61; 

- лекций и бесед с родителями в образовательных организациях, всего 73. 

Проведены мероприятия по профилактике перевозки детей без детских 

удерживающих устройств у образовательных организаций и в иных местах 



 

 

массового пребывания детей, с акцентированием внимания на разъяснительной 

и информационно-пропагандистской работе 

Количество Мероприятий: 

- у образовательных организаций 3 

- в местах массового пребывания детей- 3 

Во всех образовательных организациях размещены Схемы безопасных 

маршрутов движения детей «дом-школа-дом», обновлены стенды по 

безопасности дорожного движения. 

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. 

В период операции была обеспечена безопасность массовых перевозок 

несовершеннолетних к местам летнего отдыха, правопорядка и общественной 

безопасности в местах летнего отдыха детей. 

При отправке детей в период каникул на экскурсии, транспортные 

средства осматривались сотрудником ОГИБДД ОМВД России по Пестовскому 

району Новгородской области. Проезд организованных групп детей во время 

проведения экскурсий, выездных соревнований и других мероприятий, в т.ч. в 

лагерях отдыха, осуществлялся с соблюдением требований к перевозкам детей 

соответствующим видом транспорта. 

Перед уходом детей на летние каникулы во всех школах проведены 

инструктажи по правилам безопасного поведения на дорогах. Во избежание 

ДТП, получения травм несовершеннолетними, которые находятся в салонах 

автомашин, с родителями учащихся и воспитанников дошкольных 

образовательных организаций проводится разъяснительная работа о 

необходимости обязательного использования детского удерживающего 

устройства. 

На период работы оздоровительных лагерей в летний период 2018года по 

планам (программах) воспитательной работы лагерей проводились 

профилактические мероприятия для детей: обучающие игры, конкурсы, беседы. 

За период операции в Комитет поступила информация об одном факте ДТП, 

произошедший по вине обучающегося МАОУ «Средняя школа №2 

г.Пестово». По данному факту образовательной организацией проведена работа 

с обучающимся и его родителями. 

В  городской школе №6 организован отряд ЮИД, участники которых 

принимали участие в районных и областных конкурсах и прежде  всего в 

конкурсе «Безопасное колесо», где занимали призовые места. 

 «Семья» 



 

 

        В период подготовки к началу 2018/2019 учебного года проведены 

мероприятия по выявлению фактов семейного неблагополучия. Выявлены 4 

факта неблагополучия в семьях первоклассников. 

        В банке данных районной комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав (далее- КДН и ЗП) состоят 7 социально-опасных семьей, в них 

18 детей.   

         Семьям указанных категорий оказывается комплексная социально-

правовая, медицинская и психологическая помощь.  

        Регулярно РКДНиЗП совместно с органами опеки, специалистами КЦСО, 

инспектором ПДН, Пестовской народной дружиной проводятся 

межведомственные рейды с целью выявления неблагополучных семей.  

В отношении родителей, ненадлежащим образом исполняющих свои 

родительские обязанности, а также за правонарушения несовершеннолетних 

составлено 18 протоколов об административных правонарушениях.  

Специалисты отделения КЦСО совместно со специалистами служб 

системы профилактики проводили патронаж семей, уклоняющихся от 

воспитания своих несовершеннолетних детей и злоупотребляющих спиртными 

напитками. Всего посещены 17 семей. На базе отделения профилактики 

безнадзорности несовершеннолетних и социальной помощи семье и детям и 

отделения приема граждан и предоставления срочных социальных услуг 

проведена акция «Готовимся к школе вместе!». Помощь оказана 35 семьям, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, в которых проживает 84 ребенка. 

Отделом  социальной защиты населения Администрации муниципального 

района оказана государственная социальная помощь  72 малоимущим семьям 

на общую сумму 121.5 тысячи рублей, оказана помощь 2 социально опасным 

семьям на сумму 4000 рублей.   

      Проведено более 260 консультации по вопросам социальной защиты семьи 

и материнства.  82 семьям выданы справки о том, что семья является 

малоимущей для получения бесплатной путевки в детский оздоровительный 

лагерь «Дружба».  

«Каникулы» 

Организация летнего отдыха и оздоровления детей и подростков от 7 до 

17 лет в Пестовском муниципальном районе в 2018 году проходила в рамках 

подпрограммы «Организация отдыха и оздоровления детей и подростков» 

муниципальной программы Пестовского района «Развитие образования и 

молодежной политики в Пестовском районе на 2015-2020 годы»,  

утверждённой Постановлением Администрации Пестовского муниципального 

района № 1360 от 29.08.2014 года. 

             Финансирование Программы  из муниципального бюджета на 2018 год 

составляет  4 341,4 тысяч рублей (в том числе на подготовку загородного лагеря 

«Дружба» предусмотрено 500 тыс.руб.,  на выполнение предписаний по 

обеспечению безопасного пребывания детей  1 550,0 тыс.руб.).  



 

 

            В соответствии с  Реестром  организаций отдыха и оздоровления детей в 

период детской оздоровительной кампании 2018 года на территории 

Пестовского муниципального района организована деятельность 16 

оздоровительных лагерей (2015 г.-14,  2016 г.-15, 2017 г. -17), в которых 

отдохнули  541 реб. (из них  320 детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации),  в 2017 году- 565 детей, из них в ТЖС 405 чел:   

       -  1 загородный оздоровительный лагерь ДОЛ «Дружба» д. Охона  

(работали  2 смены), в котором  отдохнули  124 ребенка, из них  95 детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации отдыхали по бесплатным 

путёвкам(2017 год- 134 реб., из них 120 ТЖС); 

        - 6 лагерей дневного пребывания были открыты  на базе  образовательных 

учреждений (с 01.06.2018 по 21.06.2018), в которых отдохнули 195 детей (2017 

г.- 231 реб.);   

        -   8 профильных лагерей с дневным пребыванием детей, в которых всего 

отдохнули 202 реб.,(2017 г.-212 дет. ), из них 6 лагерей работали  на базе 

образовательных организаций (спортивной, гражданско-патриотической, 

туристко-краеведческой, социально-педагогической  направленности), в  них 

отдохнули 154 ребёнка;  1 профильный лагерь «Юниор» на базе МАУ 

«Молодёжный  центр»  (18 подростков) (с 02.07.2018 до 13.07.2018); 

             1 профильный лагерь «Непоседы»  был открыт на базе областного 

автономного учреждения социального обслуживания «Пестовский 

комплексный центр социального обслуживания населения»   для детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации  (работали 2 смены - с 31.05.2018 

по 30.07.2018, отдохнули 30 чел.);  

         В период летних каникул (с 02.07.2018 по 29.08.2018) на базе МАОУ СШ 

№1 им. Н.И.Кузнецова была организована деятельность профильного лагеря 

«Ритм» спортивно-оздоровительной направленности с целью подготовки 

победителей областного этапа Всероссийских соревнований  школьников 

«Президентские  состязания» к участию во Всероссийском этапе в г.Анапа  (18 

чел).       

         - 1 лагерь труда и отдыха «Зелёная республика» на базе МАОУ «СШ №1 

имени Н.И.Кузнецова» (с 01.06.2018 по 30.06.2018 года), в котором  работали и 

отдыхали 20 подростков (2017 г.-16 чел.); 

          Всего в летних оздоровительных лагерях дневного пребывания на 

территории Пестовского района отдохнули  417 дет., из них по бесплатным 

путевкам 321  реб. (2017 год- 431 реб., из них по бесплатным путевкам 308 

детей. 

         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 для старшекласников  и т.д). Всего  такой формой отдыха 

было охвачено 1094 ребенка. 



 

 

          За период летних каникул были  направлены в организации отдыха и 

оздоровления детей  - 13 подростков, состоящих на учёте в ПДН ОВД и КДН и 

ЗП; 25 детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, 19 детей-инвалидов. 

 20  обучающихся, добившихся  успехов в учебе, спорте, общественной и 

творческой деятельности были направлены на отдых и оздоровление во 

Всероссийские детские центры  (МДЦ «Артек», ВДЦ «Смена»). 

           20 детей отдохнули в санаторно-оздоровительных лагерях Новгородской 

области («Гверстянец», «Тёсово-2», ДФ «Парус»). 

  В организациях отдыха и оздоровления, расположенных  в других 

субъектах отдохнули   97  детей, на побережье Черного и Азовского морей 

отдохнули  248  детей, за пределами РФ -  86 детей.  

В реабилитационном центре «Юрьево» провели отдых и оздоровление 

26 детей (дети с ОВЗ, дети-инвалиды),   23  ребёнка   отдохнули в санатории 

г.Старая Русса. 

В период летних каникул были трудоустроены  22 подростка (20 в 

НОАОУ «Пестовский лесхоз», 2  подростка–  ДОЛ «Дружба»). 

Отделение КЦСО во время каникул продолжает практику вовлечения 

несовершеннолетних, вступивших в конфликт с законом и склонных к 

антиобщественному поведению, в массовые мероприятия культурно-

нравственной направленности (участие в акциях «Экодесант», «Мы за 

чистоту!», «Бессмертный полк» литературной программе «Победе 

посвящается…», просветительском мероприятии «День флага», участие в 

телемосте «Телефон доверия», круглом столе «Правила поведения во всех 

видах транспорта» ). 

Велась разъяснительная работа среди подростков и их родителей о 

необходимости соблюдения антинаркотического и антиалкогольного 

законодательства, о правовых последствиях его нарушения, опасности 

злоупотребления наркотиками и алкоголем, его медицинских и социальных 

последствиях. 

 Организованы и проведены межведомственные рейды в места массового 

сбора несовершеннолетних и молодежи в вечернее и ночное время, всего 

проведено 17 рейдов, из них 10 по местам массового пребывания подростков и 

молодежи, дискотеки. Во время, которых выявлены 9 несовершеннолетних 

правонарушителей. 

  «Выпускники» 

В период проведения выпускных вечеров в общеобразовательных 

организациях на основании « Комплексных методических рекомендаций по 

обеспечению безопасности образовательной организации при подготовке к 

проведению массового мероприятия» были назначены ответственные за 

безопасность во время проведения массового мероприятия, утвержден график 

административных дежурств на период проведения массового мероприятия, 

возложена персональная ответственность за жизнь и здоровье детей. 



 

 

Обеспечена охрана общественного правопорядка во время проведения 

Последнего звонка и выпускных. По ходатайству Комитета охрану 

осуществляли сотрудники ОМВД России по Пестовскому району. 

Происшествий не зарегистрировано. В течении года, в т.ч. в период операции 

«Подросток», осуществляется информирование ОМВД о проведении массовых 

мероприятий. За время проведения указанных мероприятий нарушений 

законодательства не выявлено. 

«Здоровье»   
Всеми службами системы профилактики особое внимание уделялось 

мероприятиям по выявлению несовершеннолетних, употребляющих спиртные 

напитки, наркотические и ПАВ. 

         В период проведения операции организовано 31 мероприятие по видам 

спорта: туризм, плавание, лыжероллеры, настольный теннис, волейбол, футбол. 

Проведены такие массовые мероприятия как: первенство Пестовского района 

по плаванию в зачет 25 Спартакиады учащихся (129 участников), спортивный 

семейный праздник "Ура, Лето" в программе фестиваля семейных команд 

Семья-2018 (44 участника), Веселые старты, посвященные Дню Защиты детей 

(100 детей), межрегиональное соревнование по биатлону среди юношей и 

девушек 2004-2006 г.р. (125 чел.), фестиваль ГТО, с количеством участников 

более 200 человек; традиционные массовые соревнования Массовые 

соревнования по легкоатлетическому кроссу "День бега - 2018"(2053 чел.). 

Большая работа проведена по привлечению подростков к выполнению 

нормативов ВФСК ГТО, веселые старты, посвященные Дню Знаний (24 чел.), 

первенство Пестовского района по легкой атлетике в зачет 26 спартакиады 

учащихся ОУ среди юношей и девушек 2002-2003 г.р. (60 чел.) и многие 

другие.    

       В сентябре во всех общеобразовательных организациях  проведены  Дни 

здоровья (походы 1 дня).  

          Во всех общеобразовательных учреждениях реализуются  превентивные 

образовательные программы, которыми охвачены 100% обучающихся 

общеобразовательных организаций.  

15-16 июня прошел районный туристский слёт Пестовского района для 

школьников, в котором приняли участие команды 3 школ района. 

Большую работу проводит МАУ "Молодёжный центр". 

- в мае: Всероссийская акция по профилактике ВИЧ-инфекции  «Должен 

знать!»,  

смотр-конкурс «Школьница безопасности – «Зарница», соревнования в Центре 

допризывной подготовки «Служить готов!»,  акция «На работу на велосипеде», 

первый слёт «ЮНАРМИИ»,  акция, посвящённая Всемирному дню без табака; 

- в июне: – акция «Добровольцы – детям»,  уборка и благоустройство стелы 

воинам-интернационалистам,  торжественное вручение паспортов «Я – 

гражданин России», Всероссийская акция «Мы – граждане России», 

Всероссийская акция «Красная гвоздика», День молодёжи России, акция «Мы 



 

 

против», посвященная Всемирному дню борьбы с наркоманией, квест «Зелёный 

квиз»; 

В июле: 02-13.07.2018 – работа профильной волонтёрской смены «Юниор», 

патриотическая акция «Лес Победы», акция в рамках Дня семьи, любви и 

верности»; 

- в августе: акция, ко Дню Российского флага; 

- в сентябре: акция «Мы против террора», Международный день грамотности,  

акция «Трезвая молодёжь- будущее России» в ходе которой волонтеры МАУ 

"Молодёжный центр" предупреждали водителей об ответственности, за 

управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения, а также 

раздавали листовки с информацией о том, как можно сообщить в полицию о 

нетрезвом водителе и т.д.; 

- в октябре: адресные поздравления одиноких ветеранов, посвящённые Дню 

пожилого человека. 

17 октября Комитетом организовано проведение муниципального этапа 

областного конкурса агитбригад «Мы за здоровый образ жизни!», в котором 

приняли участие четыре команды из четырёх образовательных организаций. 

Постановлением Администрации района от 24.07.2018 №1037 утверждён 

состав и график работы межведомственной лекторской группы на 2018\2019 

учебный год. 

Отделением КЦСО в целях организации отдыха и оздоровления 

подростков, проживающих в семьях, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, 95-и несовершеннолетним были предоставлены путевки в ДОЛ 

«Дружба», лагерь дневного пребывания на базе отделения «Непоседы» - 30 

подростков. Специалисты отделения принимают участие в работе лекторских 

групп. Для учащихся от 7 до 14 лет проведены лекции по темам «Снова и снова 

скажем народу, зависимость может украсть свободу», «Вредные привычки  

глазами детей» и т.д. 

«Занятость»  
В летний период времени особое внимание уделяется мероприятиям по 

решению вопроса трудоустройства и занятости несовершеннолетних, 

состоящих на профилактическом учете в КДНиЗП, ПДН ОМВД РФ по 

Пестовскому району, а также организации летнего отдыха детей из семей, 

находящихся в социально – опасном положении. 

С этой целью во всех школах города и района проведены 

разъяснительные беседы с администрацией учебных заведений, а также 

родителями учащихся по решению вопроса организации занятости 

несовершеннолетних в летний период времени. 

Всем родителям учащихся  предложены различные формы организации 

летнего отдыха детей: 

-летние лагеря дневного пребывания при образовательных  учреждениях; 

-летний оздоровительный лагерь «Дружба»; 

-трудоустройство. 



 

 

Со всеми несовершеннолетними были проведены профилактические 

беседы о недопустимости совершения повторных правонарушений, 

преступлений, разъяснена предусмотренная законом ответственность. 

С целью организации летней занятости подростков и молодежи были 

разработаны Планы работы учреждений культуры в летний период.  

Всего за  время проведения операции «Подросток» отделом занятости 

населения направлено на временную работу 22 несовершеннолетних 

гражданина. Подростки занимались прополкой зеленых насаждений, 22 

несовершеннолетним отделом занятости оказана государственная услуга по 

профессиональной ориентации.  

Все выпускники  9  и 11 классов трудоустроены (продолжили обучение в 

высших и средних профессиональных учебных заведениях). Образовательные 

организации  ведут сбор справок, подтверждающих поступление в учебные 

заведения. 

100 % выпускников 9 классов продолжили обучение в 10 классах и в 

средних профессиональных образовательных организациях (далее- СПО). 100 

% выпускников 11 классов продолжили обучение в учреждениях СПО и 

высшего профессионального образования. 

 «Школа» 

За неделю до начала учебного года все несовершеннолетние, состоящие 

на профилактическом учете посещены по месту жительства, с целью проверки 

готовности подростков к учебному процессу. С несовершеннолетними 

проведены профилактические беседы о недопустимости совершения повторных 

правонарушений и преступлений, а также об успеваемости и поведении во 

время учебного процесса. 

Несовершеннолетних, уклоняющихся от обучения, не приступивших к 

обучению 01.09.2018 года, нет. 

«Группа» 

 Службы системы профилактики совместно с  педагогами школ и 

представителями Пестовской добровольно народной дружины регулярно 

принимают участие в рейдах в места скопления подростков и молодежи, в т.ч. с 

целью предупреждения групповых правонарушений и преступлений 

несовершеннолетних.  

В школах с подростками проводятся профилактические беседы, в том 

числе в рамках межведомственных лекторских групп о недопустимости 

правонарушений и преступлений, о том, что совершение правонарушения или 

преступления в группе является отягчающим вину обстоятельством. 

Провели ряд мероприятий, направленных на предупреждение групповых 

правонарушений и преступлений со стороны подростков. 

Направление операции по предупреждению групповых правонарушений 

и преступлений несовершеннолетних, выявление подростковых группировок 



 

 

антиобщественной направленности, взрослых лиц, вовлекающих 

несовершеннолетних в совершение преступлений или антиобщественных 

действий.  

На учете ПДН ОМВД России по Пестовскому району состоит 3 группы 

антиобщественной направленности количестве 6 подростков. С участниками 

данных групп проводятся профилактические мероприятия, направленные на 

разобщение данных групп и становление каждого участника группы на путь 

исправления. 

 

 «Безнадзорные дети» 
В целях повышения эффективности взаимодействия органов и 

учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних Комитетом образования и ОМВД России по Пестовскому 

району подписан совместный приказ и утверждён план совместной работы по 

профилактике безнадзорности и правонарушений среди обучающихся 

образовательных организаций на 2017/2018 учебный год». 

Комитет ведёт учет несовершеннолетних, не посещающих или 

систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия в 

образовательных учреждениях. В банке данных содержится информация об 1 

обучающемся МБОУ «Средняя школа д. Охона», допустившем пропуски 

занятия по неуважительным причинам более 10% учебного времени в сентябре 

2018 года.   

 «Итоги» 
Итоги  операции «Подросток» будут  освещены  на сайте Администрации 

муниципального района, в СМИ. 

      


