
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ  

 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ (ПГТ) ПРОГРЕСС 
 

 

ПРИКАЗ 
 

 

 « 01 »_февраля_2021г.                                                                                              № 29 

 

О проведении целевой профилактической  

операции «Условник-2021»  

 

 

На основании областного и территориального Комплексного Плана 

мероприятий по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, защите их прав, графика проведения целевых 

профилактических операций в 2021 году, в целях предупреждения повторной 

преступности, безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних, на 

основании Распоряжения администрации рабочего поселка (пгт) Прогресс от 

26.01.2021г. № 66 «О проведении целевой профилактической операции «Условник» 
 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

                   

1. Провести в общеобразовательных учреждениях в период с 01 февраля по 10 

февраля 2021 года целевую профилактическую операцию «Условник». 

2. Утвердить План мероприятий по проведению целевой профилактической операции 

«Условник» (Приложение 1). 

3. Руководителям общеобразовательных учреждений: 

3.1 Принять меры по исполнению плана мероприятий по организации и проведению 

целевой профилактической операции «Условник». 

3.2 Организовать информационные встречи, согласно целям ЦПО «Условник», с 

подростками «группы риска», состоящих на учетах в инспекции ПДН ПП Прогресс 

МО МВД России «Райчихинское», «внутришкольном учете», с обязательным 

привлечением сотрудников территориального пункта полиции и специалиста КДН и 

ЗП. 

3.3 Провести проверку (анализ) досуговой занятости учащихся, состоящих на 

«внутришкольном учете», инспекции ПДН ПП Прогресс МО МВД России 

«Райчихинское», принять меры по вовлечению подростков «группы риска» во 

внеурочную деятельность. 

4. Предоставить отчет о проведении ЦПО «Условник»  в отдел образования в срок 

не позднее16.02.2021г (Приложение 2). 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на методиста отдела 

образования Кобыльскую Е.С. 

 

Приложение: на 4 л. в 1 экз. 

                             

Начальник отдела образования                                                               Т.В. Шерстюк 

 

 



Приложение № 1 

 к приказу начальника отдела  

образования (пгт) Прогресс 

от  01.02.2021г.  №29 

 

План 

проведения целевой профилактической операции «Условник» 

 в общеобразовательных учреждениях с 01.02. по 10.02.2021г. 

 

№ п/п Мероприятия Сроки Ответственные 

1 

Обследование жилищно-бытовых 

условий  и занятость 

несовершеннолетних условно-

осужденных, состоящих на учетах в 

ПДН ПП Прогресс МО МВД 

России «Райчихинское», КДН и ЗП 

В течение 

операции 

КДН, УСЗН, отдел 

образования, 

общеобразовательные 

организации 

2 

Выявление социально 

неблагополучных родителей, 

отрицательно влияющих на детей 

В течение 

операции 
Социальные педагоги 

3 

Организация работы по оказанию: 

социально-правовой, психолого-

педагогической помощи 

подросткам, попавшим в трудную 

жизненную ситуацию. 

В течение 

операции 

Социальные педагоги, 

кл.руководители 

4 

Организация и проведение рейдов 

по местам концентрации 

несовершеннолетних, соблюдение 

ЗАО № 316-ОЗ от 11.03.2010г. 

В течение 

операции 

Зам. директора по 

УВР, соц.педагоги 

5 
Публикация о проведении 

операции  в СМИ, сайтах ОО. 

В течение 

операции 

КДН и ЗП, отдел 

образования, 

общеобразовательные 

организации 

6 

Проведение мероприятий с 

несовершеннолетними «группы 

риска», состоящих на различных 

видах профучёта. 

В течение 

операции 

Зам. директора по 

УВР, соц.педагоги 

7 

Мониторинг досуговой занятости 

учащихся, состоящих на учете в  

инспекции ПДН ПП Прогресс МО 

МВД «Райчихинское» 

13.02.2021г. 

Отдел образования. 

Общеобразовательные 

организации 

8 
Предоставление отчета о 

проведении ЦПО «Условник» 
16.02.2021г. 

Зам. директора по 

УВР, соц. педагоги 

 
                              

    

 
 

 

 
 

 



  Приложение № 2 

 к приказу начальника отдела  

образования (пгт) Прогресс 

от 01.02.2021г.  №29 

Форма отчета целевой профилактической  операции  

«Условник»  

на  территории   рабочего поселка (пгт) Прогресс  

с 01 февраля по 10 февраля 2021 года 
1. Количество несовершеннолетних, проживающих на территории, 

всего 

 

Из них в возрасте 7-17 лет  

2. Число несовершеннолетних, состоящих  на учете в ПДН ОВД, всего  

                   В том числе  

осужденных к мерам наказания, не связанным с лишением свободы  

возвратившихся: из ВТК  

                              из спецшкол  

                              из спецучилищ  

                              амнистированных  

3. Число условно - осужденных подростков, состоящих на учете, 

которым судами вменены обязанности, всего 
 

 

Находятся под домашним арестом  

Находятся в СИЗО, исправительной колонии для 

несовершеннолетних  
 

4. Число подростков, состоящих на учете и судимых 2 и более раз с 

применением  условно - испытательного срока или других 

принудительных мер, не связанных с лишением свободы, всего 

 

 

5. Число условно осужденных, состоящих на учете в период операции:  

совершивших правонарушения  

совершивших новое преступление  

6. Число условно - осужденных подростков, которые в период 

операции: 
 

 

были на беседе в ОВД  

заслушивались на заседаниях КДН и ЗП  

заслушивались на заседаниях ОИДН  

7. Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними в 

период операции (ст. 158 УК РФ) 
 

8. Количество несовершеннолетних, совершивших преступления, в 

период операции 
 

Защита прав и законных интересов несовершеннолетних 

9. Обследование жилищно - бытовых условий подростков, всего-  

в том числе:  

условно - осужденных  

освободившихся из ВТК  

вернувшихся из спецшколы, спец ПУ  

состоящих на учете в инспекции ПДН ОВД  

10. Количество несовершеннолетних указанной категории, которым в 

ходе операции оказана помощь, всего 
 

в том числе:  

  

 

 

 

в возвращении в образовательные учреждения для продолжения обу-

чения 
 

в трудоустройстве через органы занятости населения, всего  

помещено на лечение (по решению суда)  



 

 

предоставлено жилье  

оказана материальная помощь  

оказана юридическая помощь  

оказана психолого-педагогическая помощь  

оказана иная помощь  

11. Всего направлено материалов в суд о восстановлении законных прав 

несовершеннолетних, всего 

 

Работа с семьями 

12. Проверено семей, всего  

 

 

из них:  

 

 

неблагополучных  

 

 

несовершеннолетних состоящих на учете в ОВД  

13. Выявлено и поставлено на учет неблагополучных родителей, 

всего 
 

 

 

 

в том числе:  

 

 

в комиссии по делам несовершеннолетних  

 

 

в органы управления образованием  

 

 

в органы социальной защиты населения  

 

 

в органы внутренних дел  

14. 

 

 

 

 

 

Направлено материалов для принятия мер по фактам неисполнения, 

ненадлежащего исполнения обязанностей родителями или лицами, их 

замещающими, всего 

 

в том числе:  

органами управления образованием  

органами социальной защиты населения  

органами внутренних дел (по заявлению граждан)  

комиссией по делам несовершеннолетних  

15. Выявлено фактов жестокого обращения с несовершеннолетними, все-

го 
 

16. Выявлено фактов сексуального или иного насилия в отношении несо-

вершеннолетних, всего 
 

17. Число лиц, лишенных родительских прав в ходе операции/ в отноше-

нии детей 
 

Борьба с правонарушениями несовершеннолетних 

18. Выявлено и поставлено на учет в органы внутренних дел несовер-

шеннолетних правонарушителей 

 

19. Выявлено и поставлено на учет в органы внутренних дел групп несо-

вершеннолетних негативной направленности 

 

20. Привлечено к административной ответственности несовершеннолет-

них 

 

21. Помещено  в ЦВСНП за совершение общественно-опасных деяний 

до достижения возраста привлечения к уголовной ответственности 

Помещено в   Юхтинскую   спецшколу 

 

 

Информационное обеспечение 

 

22. Организовано выступлений, публикаций, всего  

 

 

в том числе:  

 

 

на телевидении, радио  

 

 

в газетах и журналах  



Силы, задействованные в операции 

23. Представители органов исполнительной власти и местного само-

управления, всего 

 

 

 

в том числе:  

 

 

управления образованием (соц. педагоги, спец. опеки)  

 

 

социальной защиты населения  

 

 

здравоохранения  

 

 

по делам молодежи  

 

 

внутренних дел, КДН  

 

 

представители общественных объединений  

24. В период операции:  

 

 

проведено рейдов  

 

 

проверено мест концентрации несовершеннолетних  

25. Состоялось заседаний КДН и ЗП  

 

 

на которых:  

 

 

рассмотрено дел в отношении несовершеннолетних  

 

 

рассмотрено дел в отношении родителей  

 рассмотрено дел в отношении граждан  

 

 

заслушано отчетов руководителей и должностных лиц органов и уч-

реждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних 

 

 

  

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 


