
Приложение  
      

Отчет о выполнении Плана мероприятий межведомственной комплексной операции «Подросток» на 2021 г. 
 

Мероприятия: Информация об исполнении 

 

I. Подготовительный этап. 

Сверка по учетам. В июне-июле 2021 года во всех образовательных учреждениях проведена сверка по всем категорий учёта 

несовершеннолетних и их семей с учреждениями системы профилактики. 

Разработка дислокации летних 
оздоровительных учреждений на 

территории МО «Холмский городской 

округ». 

Департаментом образования  разработана дислокация летних оздоровительных учреждений на территории МО 
«Холмский городской округ», проведены подготовительные мероприятия летней кампании 2021 года. 

II. Основной этап. 

Информационные статьи в СМИ (все учреждения системы профилактики). 
                            II. Основной этап.  

 
«Дорога». 

Операция «Внимание, дети!». С 15 мая по 30 сентября организованы профилактические мероприятия в рамках операции «Внимание, дети!».  

Совместно  с ГИБДД проведен «Единый день дорожной безопасности» с раздачей памяток и буклетов, 
проведены конкурсы рисунков на асфальте. Во всех ОУ проведены классные часы, викторины, 

познавательные игры и конкурсы. Всего охвачено профилактическими мероприятиями более 4 000 

обучающихся.  

Проведение профилактических 

мероприятий, познавательных 
программ, викторин по профилактике 

детского дорожно-транспортного 
травматизма (по отдельному плану). 

В период летней кампании совместно с сотрудниками Холмского отдела ГИБДД и транспортной полиции 

проведены рейды на улицах города по предотвращению ДТП в период летних каникул. 

«Каникулы». 

 

 
 

Вовлечение в организованные формы 

труда и отдыха несовершеннолетних, 
находящихся в СОП и ТЖС, из 

опекаемых и приемных семей. 

В течение летней оздоровительной кампании образовательными организациями велась активная работа по 

вовлечению детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, во всевозможные формы летней занятости.  
По итогам летней кампании всеми формами  отдыха и трудовой занятостью охвачено 1 614 детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, из них: в лагерях дневного пребывания – 1 012 человек;  в лагерях профильного 

пребывания - 71 человек;  в лагерях труда и отдыха – 91 человек; в клубных формах – 400 человек; в трудовых 
бригадах– 40 человек. 

 

 
 

 

 



«Здоровье». 

Организация и проведение в ЛОУ 

мероприятий, направленных на 
воспитание здорового образа жизни 

молодежных акций за здоровый образ 

жизни. 

Все программы деятельности летних оздоровительных лагерей предусматривали проведение мероприятий с 

детьми, направленных на формирование здорового образа жизни. Всего проведено более 250 мероприятий на 
данную тему, на которые привлекались сотрудники ХЦРБ, ОДН. 

«Хмель» 

«Без наркотиков» 

Конкурсы рисунков, плакатов по 

предупреждению правонарушений, 

связанных с употреблением спиртных 
напитков, наркотических средств 

(приобщение подростков к здоровому 

образу жизни). 

Во всех летних лагерях регулярно проводились конкурсы рисунков, плакатов по предупреждению 

правонарушений, связанных с употреблением спиртных напитков, наркотических средств. Общий охват детей 

мероприятиями составил более 1 500 человек. 

«Лето без наркотиков». В рамках реализации муниципальной программы в летний период было проведено 2 массовых мероприятия на 

антинаркотическую тематику. Общий охват детей профилактическими мероприятиями составил более 330 

человек. 
Акция «День без алкоголя». Во всех учреждениях  проведены акции «День без алкоголя». Общий охват детей мероприятиями составил 1 770 

человек. Сводная информация направлена в КДНиЗП.  

«Семья» 

 Рейды, патронажи семей находящихся в 
социально опасном положении, с целью 

своевременного выявления фактов 
ненадлежащего ухода и воспитания. 

Кол-во рейдов – 27. 

Кол-во семей -13.  

Кол-во детей -27 чел. 

 
Рейды-обследования семей 

первоклассников. 

Классными руководителями проведено 120  рейдов и обследовано 202 семьи первоклассников.  

 

 «Всеобуч». 

Организация месячника по всеобучу. Информация будет направлена специалистом ДО позже. 

Акция «Собери ребенка в школу» Силами образовательных учреждений в рамках акции «Помоги собраться в школу» оказана материальная 

помощь 101 семье, находящейся в ТЖС и СОП, в виде приобретения канцелярских товаров, одежды, наборов 

первоклассников. 
  

Ш. Заключительный этап. 

 
Информационное освещение операции 

«Подросток» в СМИ. 
Информационное освещение этапов операции «Дорога», «Здоровье», «Каникулы» осуществлялось через 
официальные страницы Инстаграмм. 

 

  


