Информация
о проведении в 2016 году на территории города Заречного межведомственной профилактической операции «Подросток»
№
п/п

Наименование мероприятия

Сроки исполнения

Отчет об исполнении

Организационно – контрольные мероприятия
Проведение совещаний по обмену
Еженедельно
С 15 05.2016 по 01.10.2016 проведено 19 еженедельных оперативных
оперативной информацией по семьям
совещаний.
и/или
несовершеннолетним,
находящимся в социально опасном
положении
Проведение
межведомственного
28-29.09.2016
Проведено межведомственное ежеквартальное совещание по анализу
ежеквартального
совещания по
эффективности работы с несовершеннолетними и/или семьями,
анализу эффективности работы
с
состоящими на межведомственном, внутриведомственном учете
несовершеннолетними и/или семьями,
находящимися в социально опасном
положении
и
состоящими
на
внутриведомственных учетах
Проведение
комиссионного
до 1 июня
Проведено комиссионное обследование территорий, помещений и
обследования территорий, помещений
объектов в местах массового отдыха несовершеннолетних на предмет
и объектов в местах массового отдыха
обеспечения
их
инженернотехнической
укрепленности
и
несовершеннолетних
на
предмет
антитеррористической защищенности
обеспечения
их
инженернотехнической
укрепленности
и
антитеррористической защищенности
Организация
и
проведение
в период
межведомственных рейдов:
проведения
- по
местам
трудоустройства
операции
несовершеннолетних;
«Подросток»
3
- по местам массового нахождения
молодежи;
35
- по местам жительства семей,

-

-

-

-

-

состоящих на межведомственном
учете;
по
образовательным
учреждениям с целью выявления
учащихся,
систематически
пропускающих/ не посещающих
учебные
занятия
без
уважительной причины;
по
проверке
соблюдения
регионального законодательства,
ограничивающего
нахождение
несовершеннолетних в ночное
время в общественных местах;
по
проверке
наполняемости
групп
и
вовлечению
несовершеннолетних, состоящих
на межведомственном учете, в
занятия
в
учреждениях
дополнительного образования,
культуры, спорта;
по проверке организации работы
по профилактике безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних в летних
оздоровительных лагерях;
по
торговым
точкам,
реализующим табачные изделия,
алкогольную продукцию

Проведение «выездных приемных КДН
и
ЗП»
в
общеобразовательных
организациях города по вопросу
организации летнего отдыха, занятости,
безопасности несовершеннолетних

5

1

43

3

4
3
Неделя подростка
апрель-май
С 07.04.2016 по 12.05.2016 во всех общеобразовательных организациях
было организовано проведение «выездных приемных КДНиЗП» на
общешкольные родительские собрания с участием специалистов
городской системы профилактики.

Проведение на уроках ОБЖ бесед в
общеобразовательных
организациях,
инструктажа для студентов о правилах
поведения на транспорте, дорогах, у
водоемов

Май, июнь

Обеспечение
безопасности
передвижения транспортных средств с
детьми к месту летнего отдыха
Проведение тематических мероприятий
с участием сотрудников ГИБДД в
детских оздоровительных лагерях, в
микрорайонах по месту жительства по
профилактике детского дорожного
травматизма

по отдельному
графику
по отдельному
графику

В рамках образовательных программ во всех общеобразовательных
организациях в мае проведены данные мероприятия. Во всех
образовательных организациях были оформлены информационные
стенды, методические материалы, информационные листовки также
размещены на сайте Департамента образования.
26.05.2016 в ЗТИ проведены инструктажи по безопасности
жизнедеятельности в летний период в учебных группах.
Информационно-профилактические лектории по противопожарной
безопасности с участием представителей МУК «УГЗ» - 80 чел.
Дорога
В течение летнего периода было обеспечено безопасное передвижение
транспортных средств, перевозивших детей к месту летнего отдыха.
Колонны автобусов сопровождались машинами ГИБДД
Во всех детских оздоровительных лагерях проведены тематические
мероприятия по профилактике детского дорожного травматизма с
участием сотрудников ГИБДД: беседы, викторины, акции. Во всех ОО
оформлены уголки по безопасности дорожного движения.
В рамках месячника безопасности дорожного движения «Безопасность
– это важно!» учреждения культуры провели следующие мероприятия:
- в МУК «ДК «Современник» проводился цикл тематических
программ, совместно с ГИБДД, по дорожной безопасности для ДОЛ
города «Красный, желтый, зеленый»;
- в МУК «ДК «Дружба» 4 раза показана тематическая конкурсная
программа по профилактике ДТП «Дорожные знаки в помощь детям» (294
чел.), театрализованную программу посетило 92 чел.
- сотрудники детской библиотеки и библиотеки семейного чтения
провели цикл мероприятий по правилам дорожного движения и пожарной
безопасности для ДОЛ (всего 6 мер. 282 чел.).
- актѐрами МУ «ТЮЗ» проведена театрализованная игровая программа
«Соблюдаем правила дорожного движения!» (0+) для неорганизованных
зрителей, для школьников, для детей, отдыхающих в ДОЛ. Всего
программ – 10 (в июне – 2, в сентябре – 8) (1407 зритель).

Проведение праздника «Последний
звонок»,
выпускных
вечеров
в
образовательных организациях города с
организацией дежурства на них
родительской общественности

25 мая,
24 июня

Направление
списков
несовершеннолетних, выбывших из
образовательных организаций города, в
органы социальной защиты, ЗТИ –
филиал ПензГТУ для осуществления
контроля над организацией дальнейшей
занятости несовершеннолетних и/или
организации
индивидуальной
профилактической работы

13 сентября

Организация профилактической работы

июнь- август

Выпускник
Праздник
«Последний
звонок»
был
организован
во
всех
общеобразовательных организациях, было организовано дежурство
родителей и педагогов школы. Выезды выпускников за пределы города
осуществлялись в соответствии с законодательством на основании
Приказа директора образовательной организации.
Городской праздник «Выпускной – 2016» прошѐл организовано при
содействии силовых структур города и родительской общественности.
Было организовано дежурство пап на площади Ленина во время линейки
выпускников. Во всех общеобразовательных организациях на
торжественной церемонии вручения аттестатов было организовано
дежурство родительской общественности и педагогических работников.
Также была организована доставка детей автобусами до места проведения
праздника «Синема-шоу», в сопровождении полиции, с оформлением всех
документов на перевозку, предусмотренных законодательством. Во время
проведения праздника «Синема-шоу» было организовано дежурство
родителей на улице и внутри МАУ ЦЗиД. В целях безопасности детей
было организовано взаимодействие с полицией и другими силовыми
структурами.
Мероприятия прошли без происшествий.
Списки направлены в Департамент социального развития, ЗТИ – филиал
ПензГТУ

Каникулы
В городских детских оздоровительных лагерях проведены мероприятия,

с
несовершеннолетними,
отдыхающими
в
оздоровительных
лагерях, по повышению их правовой
грамотности,
недопущению
совершения противоправных действий

направленные на
пропаганду здорового образа жизни, а также
мероприятия в рамках Международного дня борьбы с наркоманией и
незаконным оборотом наркотиков:
 тематические линейки «В здоровом теле здоровый дух»,
 спортивные соревнования «Быстрее, выше, сильнее», «День
рекордов», «Весѐлые старты»,
 спортивные игры «Вперѐд к олимпийским рекордам»,
«Спортивная карусель», «Путешествие в страну «Здоровье»
 конкурсы рисунков на асфальте «Мы за здоровый образ
жизни»,
 викторины «Секреты здоровья»,
 просмотр учебных фильмов по тематике,
 выставка плакатов по здоровому образу жизни,
 оформление информационных стендов,
 беседы «Будь здоров!»,
 часы здоровья «Формула хорошего самочувствия», «Секреты
здоровья».
Городские ДОЛ осуществляли взаимодействие с МАОУ ДО «ДЮЦ
«Юность», МАОУ ДО ДТДМ, МАОУ ДО ЦДТТ, с Управлением
гражданской защиты и другими ведомствами.
В летний период педагогами МУ ПСЦ «НАДЕЖДА» была
реализована программа в сфере оздоровления, занятости детей,
подростков, молодежи «Лето с «Надеждой». Цель программы –
совершенствование эффективности системы правового, социальнопедагогического,
психолого-педагогического,
социальнопсихологического, логопедического сопровождения обучающихся и
воспитанников в летний период.
Программные мероприятия включали в себя:
– занятия в рамках реализации дополнительной общеразвивающей
программы «Лето с «НАДЕЖДОЙ» в ДОЛ (школы 220, 221, 225);
– занятия в логопедических мастерских ДОЛ (школы 218, 225,
городской логопункт);

– занятия с психологами в ДОЛ (школы 216, 218, 220, 221, 222, 225,
230);
– мероприятия для городских ДОЛ («Поколение.ru выбирает»,
«Здоровье – это здорово!», коммуникативные тренинги и тренинги
командообразования и др.;
– мероприятия в рамках общегородских Дней профилактики в ДОЛ
«Звездочка»;
– занятия в Арт-мастерской для неорганизованных в период летних
каникул детей;
– работу социальных педагогов по своевременному выявлению
неблагополучия несовершеннолетних, трудоустройству
несовершеннолетних, организации отправки в ДОЛ
Организация
летнего
отдыха,
оздоровления несовершеннолетних

в соответствии с
Постановлением
Администрации
г.Заречного от
02.03.2016 № 1516
«О мерах по
организации
отдыха,
оздоровления и
занятости детей и
подростков в 2016
году», Приказом
Департамента
образования
г.Заречного от
02.03.2016 № 86
«Об организации
отдыха,
оздоровления и

В летний период 2016 года в городе Заречном на базе школ и учреждений
дополнительного образования детей было открыто 10 лагерей с дневным
пребыванием: отдохнуло 1690 ребенка.
На базе МАОУ ДО «ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ОРИЕНТАЦИИ» в лагере труда и отдыха состоялось 2 смены. Всего в
лагерь трудоустроено 200 подростков.
На базе загородного ДОЛ «Звездочка» состоялось 4 профильных смены.
-Творческая смена «ZвездфильМ» представляет»;

Смена городского детского движения «ЮнЗары» - ««Операция
АКТИВиЗАция и другие приключения ЮНЗАРОВ»;

Смена творческих коллективов учреждений города «Вокруг света за
21 день. Вперед! К мечте!»;

Смена
оздоровительно-спортивной
направленности
«Олимпийский карнавал»;
Всего в ДОЛ «Звѐздочка» за летний период 2016 года отдохнуло
1094 детей и подростков.
В палаточном военно-спopтивном лагере «Патриот», организованном
МБОУ COШ № 226 было оздоровлено 20 детей .

занятости детей и
подростков в 2016
году»

Обеспечение
подростков
«группы
риска»,
социально-незащищенных,
находящихся в трудной жизненной
ситуации
или
социально-опасном
положении, путевками в ДОЛ и
санатории Пензенской области

летний период

На базе МУЗ «Городской санаторий-профилакторий» - 1 смена – 114
детей.
В ДОЛ «Приморский» на базе пансионата с лечением ООО «Приморский»
(п. Кабардинка Краснодарского края) организовано 4 санаторнооздоровительных смены, за время которых отдохнуло 640 детей .
Всего организованным отдыхом в ДОЛ всех типов было охвачено 3644
ребенка
Всем несовершеннолетним «группы риска», социально-незащищенным,
находящимся в трудной жизненной ситуации или социально опасном
положении были предложены путевки в ДОЛ различного типа.
Некоторым подросткам, состоящим на различных видах учета, была
предоставлена возможность приобретать путевки в несколько лагерей, в
связи с необходимостью организации досуга данных несовершеннолетних
В соответствии с приказом Министерства труда, социальной защиты и
демографии Пензенской области от 12 мая 2016 года №152-ОС «Об
утверждении распределения путевок для детей, находящихся в трудной
жизненной
ситуации,
в
загородные
стационарные
детские
оздоровительные лагеря Пензенской области на 2016 год» детям г.
Заречного выделены 47 путевок в загородные лагеря. Бесплатные путевки,
предоставленные Министерством труда, социальной защиты и
демографии
Пензенской
области,
получили
семьи
с
несовершеннолетними в возрасте от 7 до 15 лет включительно:
- I смена: 4 - 24 июня 2016 года – ЗДОЛ «Солнечная долина» - 12
путевок;
- II смена: 24 июня - 14 июля 2016 года – ЗДОЛ «Солнечная долина» 11 путевок;
- III смена: 17 июля - 6 августа 2016 года – ЗДОЛ «Белка» - 12
путевок;
- VI смена: 7 – 27 августа 2016 года – ЗДОЛ «Белка» - 12 путевок.
В том числе:
- детям из семей, находящихся в социально опасном положении – 23

Организация на базе образовательных
организаций работы кружков, секций.
Проведение рейдов по выявлению
подростков, относящихся к «группе
риска» посещающих кружки, секции
Цикл правовых занятий с подростками
по
вопросам
профилактики
противоправного
поведения,
предотвращения
нарушений
общественного порядка:
«Ответственность
за
деяния,
связанные с оборотом наркотиков»;
- «Правила личной безопасности»;
- «Легкомыслие – враг здоровья»
Цикл психологических мероприятий с
подростками,
направленных
на
повышение
коммуникативного
потенциала
и
профилактике
девиантного поведения в молодежной
среде:

постоянно

путевки;
- детям, оставшимся без попечения родителей – 5 путевок;
- детям-инвалидам – 1 путевка;
- несовершеннолетним с отклонением в поведении - 2 путевки.
2 несовершеннолетних оздоровилось и отдохнуло в пансионате
«Приморский» в период со 2 по 24 сентября 2016 г. (из них 1 ребенок из
семьи, находящейся в социально опасном положении).
8 несовершеннолетних из 7 семей получили путевки в санаторий «Нива»:
21 сентября - 14 октября 2016 г. (из них 4 ребенка из семей, находящихся
в социально опасном положении).
На базе школ и учреждений дополнительного образования была
организована работа 100 детских объединений, которые посетило 1226
детей. Были организованы походы -35 в них детей 568, организована
работа 89 групп на пришкольных участках, в которых за лето
организовано 1076 детей.
В сентябре КДН и ЗП было проведено 3 рейда по выявлению занятости
детей «группы риска» в кружках и секциях.

22 июня 2016 г.

7 участников

20 июля 2016 г.
24 августа 2016 г.

10 участников
6 участников

22 июня 2016 г.

4 участника

- лекторий «Не проявляй бессилия, ты –
сильнее насилия»;
- лекция – демонстрация «Умей сказать
«НЕТ!»;
- групповое занятие «Не сотвори себе
кумира»
Мероприятия в рамках проекта «Город
Здоровья». Цель: организация летней
занятости детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации, в том
числе детей-инвалидов
Цикл
мероприятий
в
рамках
общегородских Дней профилактики

20 июля 2016 г.
24 августа 2016 г.

6 участников
6 участников

Июнь-август 2016
г.

В рамках проекта «Город Здоровья» на базе МБУ «КЦСОН» в летний
период 2016 года организована занятость с предоставлением горячего
питания 15 детям-инвалидам (их них 3 несовершеннолетних из семей,
находящихся в социально опасном положении). Несовершеннолетние
занимались в творческих мастерских по направлениям: квилинг, оригами,
скрапбукинг, мыловарение, занятия по шитью и бисероплетению, занятия
на тренажерах и др.
В рамках общегородских Дней профилактики специалистами МБУ
«КЦСОН» проведен ряд мероприятий:
- 9 июня, 2 и 9 августа 2016 г. психологический тренинг «Умею ли я
правильно делать свой выбор?» на базе ЗДОЛ «Звездочка» - 88
несовершеннолетних;
- 14 июля 2016 г. интеллектуальная игра-дискуссия для
несовершеннолетних «Слабое звено» на базе МБУ «КЦСОН» - 15
участников;
- с 5 по 9 сентября 2016 г. акция «Вопросы к юристу на дому» по месту
жительства законных представителей и несовершеннолетних, состоящих
на обслуживании в МБУ «КЦСОН» - 20 участников.
С 15 мая по 30 сентября специалистами учреждений Департамента
культуры и молодежной политики было проведено 25 мероприятий в
рамках городских Дней профилактики для 2460 несовершеннолетних.
Дни профилактики прошли в каждой смене загородного ДОЛ «Звездочка»
с участием специалистов МСЧ-59, ДК и МП, КФК и С, КДН и ЗП, ПСЦ
«Надежда», МБУ КЦСОН, сотрудников МО МВД России по ЗАТО
Заречный Пензенской области и Зареченской городской прокуратуры. В
них приняли участие 1094 несовершеннолетних.

май-сентябрь

Организация
несовершеннолетних
жительства

по

досуга
месту их

постоянно

В течение лета для несовершеннолетних проводились тематические и
конкурсные программы, направленные не патриотическое и гражданское
воспитание, на формирование здорового образа жизни – это мероприятия,
посвящѐнные таким темам, как Год отечественного кинематографа, День
России, День Российского флага, День памяти и скорби, программы по
истории города Заречного, по экологическому воспитанию и
противопожарной профилактике, спортивные программы.
Каждую пятницу, субботу и воскресенье работали открытые
площадки в ЦПКиО «Заречье», на фонтанной площади МУК «ДК
«Современник». В парке от МУК «ИБО» работал выездной читальный зал
под открытым небом с тематическими программами для семей города.
Всего проведено 32 мероприятия с посещением 841 (543- дети, 298 –
взрослые) человек.
В течение летнего периода учреждения культуры старались
обеспечить досуг несовершеннолетних по месту их жительства.
Например: специалисты МУК «ДК «Дружба» для неорганизованных детей
проводили праздники дворов (всего посетило 720 человек), из них более
500 – дети и подростки; благотворительный праздник на территории
микрорайона посетило боле 2000 человек, из них около 1000 – детей и
подростков. В семейном празднике «Дорога в школу» приняли участие 95
чел.
На территории ЦПКиО «Заречье» прошли мероприятия проекта
выходного дня «Домоседов.net» по форме «воробьиная дискотека»;
продолжилась реализация проекта «Дневной дозор» (10 мер.), где дети
могли смотреть любимые мультфильмы на большом экране на свежем
воздухе. В июне для неорганизованных детей был организован праздник
мороженого, где дети участвовали в конкурсах и играх и бесплатно
получали мороженое.
В МАУ «МДЦ «Ровесник» работала гостиная Wi-Fi, спортивные залы,
скейт-парк во внутреннем дворе учреждения.
В июля, августе и сентябре в ЦПК и О «Заречье» работал выездной
читальный зал под открытым небом с тематическими программами для

Праздничные мероприятия,
посвящѐнные Дню защиты детей

1 июня

жителей города (дети и родители). Отдыхающие родители вместе с детьми
могли интересно, с пользой провести свободное время: библиотекари
проводили игровые программы, читали ребятам книги, рисовали,
придумывали сказки и т.п. Всего проведено 26 мероприятий с
посещением 834 чел.
В МУК «ДК «Современник» состоялось детское шоу «Улыбки в
детском мире» (442 чел.), флеш-игротека «Песочница» (250 чел.), в МУК
«ДК «Дружба» прошѐл детский праздник «На планете детства» (2 мер. 225
чел.), в парке проведена концертно-развлекательная программа «Праздник
Детства с «воробьиной дискотекой»и игровой программой «Школа
пешеходов» (239 чел.), в МАОУ ДО «Детская школа искусств» для ДОЛ
города подготовили эстрадно-цирковое
представление (200 чел.)
специалисты МУК «МДЦ «Ровесник» на базе ДОЛ Лицея №230 провели
спортивно-развлекательную программу «Вот оно, какое наше лето!» (55
чел.).
1 июня в Центральной городской библиотеке состоялась презентация
анимационного фильма для детей «Приключения лосенка Ушастика в
зеленом городе», в которой приняли участие ребята, занимающиеся в
студии «Фантазѐры» - авторы и создатели мультфильма, воспитанники
детских садов, читатели библиотеки с семьями и детьми (65 чел.). На
празднике всем участникам студии «Фантазѐры» были вручены памятные
подарки. Перед презентацией состоялось открытие выставки
художественных работ «Мои любимые мультфильмы». Также сотрудники
детской библиотеки подготовили для ребят из городских лагерей
творческую программу «Радуга», где ребята проявляли свои творческие
способности, умение работать в коллективе и находить общий язык со
сверстниками (4 мер. 229 чел.), сотрудники отдела «Искусств»
подготовили для ребят из городских лагерей литературно-музыкальную
композицию «Лето – дивная пора!» (1 мер. 54 чел.).
В ЦПКиО «Заречье» в рамках выездного читального зала для детей и
родителей сотрудники библиотеки семейного чтения подготовили
праздник друзей «Дружба – главное чудо» и провели конкурс рисунков

Цикл
мероприятий,
посвященных
социально – значимым датам

июнь-август

на асфальте для 30 детей.
6 и 7 июня традиционно сотрудники библиотеки семейного чтения
для детских городских лагерей провели театрализованный праздник
«Пушкинский день». Ребята участвовали в литературных конкурсах и
викторинах по произведения А. Пушкина (7 мер. 298 чел.).
В летний период прошли традиционные мероприятия, посвященные
Дню России (народное гуляние «Единство. Вера. Дружба» (120 чел.),
киновикторина «Славься, Русь, на все времена!», молодѐжная акция «Я
люблю тебя, Россия!» (115 чел.) и т.д.); Дню памяти и скорби
(Молодежная акция «День памяти и скорби» (130 чел.), тематические
программы «Помним, гордимся» (368 чел.), Торжественное собрание
«День памяти и скорби» (200 чел.), встреча молодѐжи с детьми войны (30
чел.), показ фильма «Мы из будущего» (50 чел.) и т.д.); Дню Российского
флага (тематическая программа «Реет над Россией флаг ее судьбы» (85
чел.)
8 июля в рамках Дня семьи, любви и верности в МУК «ДК
«Современник» прошло народное гуляние (250 чел.), для членов
семейного клуба «Субботние посиделки» состоялся праздник «Семья –
начало всех начал», прошли тематические программы для ДОЛ (260 чел.).
Ко Дню ВМФ с 27.07.2016 по 31.07.2016 прошли встреча молодѐжис
представителями Пензенского Морского собрания (50 чел.), спортивно –
игровая программа (80 чел.), шефский концерт в г. Балтийск в рамках
празднования 320-летия ВМФ России (1500 чел.), торжественное собрание
(70 чел.), тематическая программа для моряков «По морям, по волнам» (40
чел.), концертно-развлекательная программа, посвященная Дню ВМФ, с
показом фильма «72 метра» (180 чел.) и т.д.
Ко Дню ВВС России. Тематическая программа «Покорители небес»
(70 чел.)
Ко Дню ВДВ -02.08.2016 Торжественное собрание, посвященное Дню
ВДВ (60 чел.) и военно-патриотическая игра «Зарница» для детей (100
чел.); тематическая программа с показом фильма «Жаркое лето в Кабуле»
(23 чел.).

Тематические,
познавательно
–
развлекательные,
театрализованные
игровые
программы
для
несовершеннолетних в микрорайонах
города, в детских оздоровительных
лагерях

июнь-август

Концертно-развлекательные программы, посвященные Трем Спасам
(256 чел.)
Тематическая программа «Кинематограф в Заречном» (56 чел.)
Специалисты МАУ «МДЦ «Ровесник» для несовершеннолетних
проводили тренинги на командообразование «Веревочный курс» - ребята
выполняли задания на сплочение коллектива и выявление лидеров в
команде; веселые старты «Сказочная эстафета», конкурсные танцевальные
программы «Старттинейджер» и т.д.
02.08.2016 для ДОЛ на базе ДТДМ (100 чел.) состоялась Военнопатриотическая игра «Зарница» в рамках которой команды ребят
проходили этапы: «Переправа», «Минное поле», «Лабиринт»,
«Дешифратор» и др. В августе проведены игры по станциям «Я люблю
тебя, Россия», в ходе которой участники разбились на команды и
путешествовали по станциям: «Интеллектуальная» (отвечали на вопросы
по истории создания Гимна, герба и флага РФ); «Игровая» (разучивали
русские народные игры); «Фольклорная» (вспоминали пословицы и
поговорки русского народа); «Юный художник» (рисовали мелками на
асфальте коллективный рисунок на тему «Я люблю тебя, Россия»);
«Танцевальная» (разучивали русские народные танцы – хоровод,
«Барыню», «Кадриль»).
В течение всей летней кампании в МУК «ДК «Современник»
проводились:
 «Мусорознайка» - цикл тематических программ совместно с УПР
города, посвященных проблеме экологии.
 «АкунаМатата»- развивающие интерактивные программы, с
использование медиа для ДОЛ города на тему «Безопасность.ру».
 «Моя березовая Русь» – цикл народных обрядов для ДОЛ города,
направленных на сохранение и развитие самобытной культуры
Пензенского края.
 мероприятия в рамках проектов «Библионяня», «Библиотека под
зонтиком» –с использованием традиционных и инновационных форм:
громкие чтения, викторины, развивающие, ролевые, подвижные игры,

Организация и проведение спортивно- 15 мая – 1 октября
2016
массовых мероприятий:
- Губернаторские акции, направленные
на пропаганду здорового образа жизни;
- первенство города по пауэрлифтингу,
легкой
атлетике,
художественной
гимнастике, плаванию, боксу;
- Всероссийский фестиваль «День
массового футбола»;
- Фестиваль по CrossFit;
- XXIV Российский турнир по
танцевальному спорту «Фейерверк2016»;
- Соревнования по спортивному
ориентированию
«Заречный-СТАРТ2015»;
- Соревнования по футболу: Первенство
России по футболу среди юношеских
команд зона «Приволжье»; Первенство
Пензенской области по футболу среди
детских, подростковых, юниорских
команд; Кубок России по футболу зона
«Приволжье»
среди
любительских
футбольных команд III дивизиона;
Чемпионат,
Кубок
и
Чемпионат

направленные на развитие детей и привлечение их к чтению книг.
Спортивно-развлекательные
и
тематические
программы
49
мероприятий (7287 чел.)
- киновикторины 16 мероприятий (3110 чел.)
- профилактические программы по ППБ, ПДД, ЗОЖ 14 мероприятий
(2224 чел.)
- народные обряды 3 мероприятия (379 чел.).
Проведены следующие спортивно-массовые мероприятия:
- спортивный час «Движенье – жизнь» (май-октябрь, участников – 398
чел.);
- открытый Чемпионат и первенство г. Заречного по легкой атлетике
(19.05.2016, участников – 109 чел.);
- первенство МОУ ДО «СДЮСШОР «Союз» по художественной
гимнастике, посвященное Дню города Заречного (19-20.05.2016,
участников – 41 чел.);
- первенство МОУ ДО «СДЮСШОР «Союз» по пауэрлифтингу,
посвященное Дню города Заречного (20.05.2016, участников – 25 чел.);
- первенство города Заречного по всестилевому каратэ, посвященное Дню
Победы (20.05.2016, участников – 55 чел.);
- городской этап Всероссийской акции «День массового футбола-2016»
(21.05.2016, участников – 500 чел.);
- соревнования по футболу: турнир по футболу на призы Президента
федерации футбола города Заречного (21.05.2016, участников – 80 чел.);
турнир по футболу на призы Главы Администрации города Заречного
(21.05.2016, участников – 70 чел.); чемпионат по футболу среди команд
ЛФЛ города Заречного высшей и первой лиги (май-сентябрь, участников –
1689 чел.); открытие футбольного сезона (22.05.2016, участников – 120
чел.); Чемпионат Пензенской области по футболу среди взрослых команд
Высшей лиги (май-сентябрь, участников – 420 чел.), Первенства
Пензенской области по футболу среди детских и юношеских команд
(22.05.2016, участников – 90 чел.); Первенство Пензенской области по
футболу среди детских, юношеских и юниорских команд (май-июнь,

Пензенской области по футболу;
Открытый турнир по футболу среди
детских команд «Кубок «Союза»
памяти почетного гражданина города
Заречного В.Ф. Адаева; Открытый
турнир по футболу среди детских
команд памяти тренеров В.М. Павлова
и В.Ф. Двойнина;
- соревнования по видам спорта
посвященные Дню молодежи;
- соревнования по видам спорта,
посвященные Дню физкультурника.

участников – 232 чел.); Первенство Пензенской области по футболу среди
детских команд 2005-2006 (май-июнь, участников – 428 чел.); Первенство
Пензенской области среди подростковых команд (июнь, август-сентябрь
участников – 501 чел.); Кубок города Заречного по футболу (июль-август,
участников – 250 чел.); Чемпионат Пензенской области по футболу среди
ветеранов 1981 г.р. и старше (июль, участников – 40 чел.);
Межрегиональный турнир по футболу "Кубок Союза" среди команд 2007
года рождения, посвященный памяти почетного жителя города Заречного
В.Ф. Адаева (03-04.09.2016, участников – 120 чел.); Межрегиональный
турнир по футболу "Кубок Союза" среди команд 2008 года рождения,
посвященный памяти тренеров футбольного клуба "Союз" (09-11.09.2016,
участников – 78 чел.);
- Турнир любительской хоккейной лиги г. Заречного, посвященный Дню
города (24-28.05.2016, участников – 229 чел.);
- Первенство МОУ ДО «СДЮСШОР «Союз» по плаванию, посвященное
Дню города Заречного (23-24.05.2016, участников – 190 чел.);
- Спортивный праздник, посвященный Дню города Заречного (28.05.2016,
участников – 135 чел.);
- Открытое первенство города Заречного по плаванию, памяти Ю.А.
Мельникова (17-18.06.2016, участников – 180 чел.);
- Мини футбол, баскетбол, фитнес, подвижные игры на открытой
площадке по мини футболу шк. № 218 (июль-август, участников – 506
чел.);
- Спортивный праздник, посвященный «Дню физкультурника»
(12.08.2016, участников – 250 чел.);
- Открытый Кубок города Заречного по функциональному многоборью
(13.08.2016, участников – 500 чел.);
- губернаторские акции («Займись спортом – стань первым!, 01.06.2016,
участников – 342 чел., «Запишись в спортивную секцию», 03.09.2016,
участников – 1700 чел.);
- XXIV Российский турнир по спортивным танцам «Фейерверк-2016» (1718.09.2015, участников – 730 чел.);

Проведение спартакиады по 4 видам
спорта
среди
городских
оздоровительных лагерей

Июль-август

- Мероприятия в рамках областной антинаркотической акции «Сурский
край – без наркотиков» (август).
На спортсооружениях города Заречного прошла Спартакиада среди
городских детских оздоровительных лагерей «Быстрее, выше, сильнее»
(дартс, командный бег, комбинированные эстафеты, мини-футбол,
скиппинг), в которой приняло участие по 70 человек в каждом виде.
В течение июля и августа для городских ДОЛ проводилось спортивноразвлекательное мероприятие «Дети, спорт, игра», спортивное
мероприятие «Час спорта и здоровья»
В мероприятиях принимали участие все студенты ЗТИ- филиала ПензГТУ

Цикл
мероприятий,
посвященных
социально – значимым датам:
Участие в мероприятиях, посвященных
Дню города Заречного
Фотокросс ПензГТУ «Мир в твоем
кадре»
Проведение «Дня борьбы с курением»
Оформление
стенда
«Борьба
с
наркотиками»
Мероприятия, посвященные «Дню
знаний»
Организация и проведение спортивномассовых мероприятий:
«День здоровья ЗТИ»

30 сентября 2016
года

Организация временной занятости
несовершеннолетних
граждан
в
возрасте от 14 до 18 лет, в том числе
состоящих на учете в органах и
учреждениях системы профилактики, в
период летних каникул и в свободное

Летняя занятость
в соответствии с
По направлениям Центра занятости города Заречного трудоустроено
постановлением 538 несовершеннолетних граждан. Подростки работали по профессиям:
Администрации
подсобный рабочий, лаборант, оформитель документов, упаковщик,
города Заречного вожатый. Продолжительность ежедневной работы в летний период
от 28.12.2015 № составляла 4 часа. Заработная плата выплачивалась за счет средств
2720
работодателей в размере 3102-3750 рублей в месяц, материальная

28.05.2016
03.06.2016 г.
19.05.2016 г.
29 05.2016
26.06.2016
01.09.2016
В мероприятии принимали участие все студенты ЗТИ- филиала ПензГТУ

от учебы время

«Об организации
временного
трудоустройства
несовершеннолетн
их граждан в
возрасте от 14 до
18 лет в 2016
году»

поддержка за счет средств Центра занятости в размере 1275 руб.
Из общего числа трудоустроенных подростков, численность
несовершеннолетних из числа лиц, находящихся в трудной жизненной
ситуации и социально-опасном положении составила 89 человек. 125
рабочих мест было занято подростками, вышеуказанной категории.
Категория подростков

трудоустроено, чел./ занято рабочих
мест

детей-инвалидов
детей

сирот,

5/6
детей,

14/21

оставшихся без попечения
родителей (опекаемые дети)
состоящие

на

22/27

на

17/21

межведомственном учете,
состоящие

профилактических учетах в
органах внутренних дел
из многодетных семей

21/30

из неполных семей

12/16

из малообеспеченных семей

30/45

состоящие

21/28

внутришкольном учете

на

В июне-июле 2016 года, в рамках муниципальной программы
«Развитие образования в городе Заречном Пензенской области на 20152020 годы», на базе МАОУ ДО «Центр образования и профессиональной
ориентации» организован трудовой лагерь.
Всего в летнем лагере труда и отдыха в этом году побывал 201
подросток. Это в два раза больше по сравнению с прошлым годом.
Осуществление
контроля
над
организацией
летней
занятости
несовершеннолетних
из
семей,
находящихся в трудной жизненной
ситуации,
социально
опасном
положении

постоянно

В преддверии летнего периода в апреле-мае в образовательных
организациях велась работа по выяснению плановой летней занятости
учащихся и студентов, состоящих на различных учетах, с целью
своевременного оказания содействия в организации занятости.
Социальные педагоги образовательных организаций и ЗТИ, специалисты
по социальной работе МБУ КЦСОН контролировали организацию летней
занятости данных несовершеннолетних, посещали городские ДОЛ,
поддерживали связь со старшими воспитателями загородных ДОЛ,
работодателями, посещали семьи на дому. Ежемесячно до 5 числа месяца
специалисты Департамента образования, МБУ КЦСОН, ЗТИ
предоставляли в КДН и ЗП сведения о фактической занятости
несовершеннолетних из семей, находящихся в трудной жизненной
ситуации, социально опасном положении.
В период проведения профилактической операции «Подросток»
контроль над организацией летней занятости несовершеннолетних,
состоящих на социальном обслуживании в МБУ «КЦСОН»,
осуществлялся специалистами учреждения постоянно по месту их
жительства (не реже 2 раз в месяц).
Во время профилактических посещений законные представители
несовершеннолетних
были
письменно
осведомлены
о
своих
обязательствах осуществлять контроль за занятостью своего ребенка в
период
летних
каникул;
со
всеми
родителями
проведены
профилактические беседы о последствиях ненадлежащего исполнения
родительских обязанностей по воспитанию своих детей. С
несовершеннолетними проведены разъяснительные беседы о времени

Осуществление
контроля
за
соблюдением
действующего
законодательства при трудоустройстве
несовершеннолетних в организации и
на предприятия города

в соответствии с
графиком
проведения
межведомственны
х рейдов

Обеспечение
занятости
несовершеннолетних
в
кружках,
спортивных
секциях,
клубах
учреждений образования, культуры,
спорта; вовлечение в тот или иной вид
деятельности по месту жительства

в период
проведения
операции
«Подросток»

нахождения и поведении в общественных местах в период летних
каникул.
В период проведения операции «Подросток» КДН и ЗП было
организовано 5 межведомственных рейда в семьи, находящиеся на
межведомственном учете.
В соответствии с планом работы Комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав г. Заречного, в целях выявления
причин и условий, способствовавших нарушению прав и законных
интересов несовершеннолетних ГКУ ЦЗН г. Заречного совместно с
представителями Департамента образования, Департамента социального
развития, КДН и ЗП было организовано 3 посещения предприятий
города, которые трудоустроили несовершеннолетних граждан в летний
период 2016 года по направлению службы занятости.
Комиссия посетила 12 предприятий и организации города,
трудоустраивающих подростков: МОУ ДОД «ДЮСШ», МП «Комбинат
благоустройства и лесного хозяйства», МУП ЖСКХ, ФГУП ФНПЦ «ПО
«Старт», НИКИРЭТ, ФГБУЗ МСЧ №59 ФМБА России, МП
«Горэлектросеть», МП «Комбинат детского питания», МАОУ ДО «Центр
образования и профессиональной ориентации», МП «Автотранс», ТЦ
«Глобус», ООО «Сенсор».
По итогам посещений комиссия обращала внимание руководства
всех проверяемых предприятий на соблюдение режима рабочего времени,
полную занятость подростков, а также соблюдение техники безопасности.
На базе школ и учреждений дополнительного образования была
организована работа 100 детских объединений, которые посетило 1226
детей.
В летний период для неорганизованных детей учреждениями,
подведомственными Комитету по физической культуре и спорту,
проводились следующие мероприятия:
работа отделений (согласно расписанию):
- настольного тенниса МАОУ ДО СДЮСШОР, МОУ ДО «СДЮСШОР

Составление карты занятости в летний
период подростков, состоящих на
внутришкольном, межведомственном
учете

июнь-август

Профориентационная работа среди
подростков
и
молодѐжи:
профтестирование, профконсультации

в период
проведения
операции
«Подросток»

«Союз», тенниса МАОУ ДО СДЮСШОР;
- плавания МОУ ДО «СДЮСШОР «Союз»;
Предоставлялись услуги по игре в боулинг, бильярд, настольный теннис
(платно).
Спортивное ядро МАУ «ФОК «Лесной» – футбол, бадминтон, настольный
теннис и другой спортивный досуг с использованием инвентаря ФОКа,
площадка перед входом в ФОК – стритбольные стойки: возможность
поиграть в баскетбол с использованием инвентаря ФОКа, малый зал
ФОКа – настольный теннис с использованием инвентаря ФОКа (будни
09.00-13.00 и 14.00-18.00).
С весны по осень на теннисном корте Центрального стадиона все
желающие занимаются теннисом, на открытых площадках 18-го
микрорайона жители близлежащих домов играют в футбол, теннис,
баскетбол. В летнее время проходят дворовые турниры среди подростков,
спортивные состязания для семей и детей младшего возраста, ведется
активная работа по месту жительства с целью пропаганды здорового
образа жизни.
В летний период в учреждениях культуры продолжали работать 18
творческих коллективов и культурно-досуговых формирований, было
занято более 470 подростков.
В августе-начале сентября в учреждениях культуры прошли дни открытых
дверей (около 2000 чел.). 03.09.2016 на площади МАУ «СКК «Союз»
состоялся Городской День внешкольника «Zaряд на Победу» (2000 чел.).
В апреле-мае 2015 года были составлены карты занятости обучающихся,
состоящих на всех видах учета (межведомственный, внутришкольный,
опекаемые дети). В течение всего летнего периода велись карты
наблюдений за данными несовершеннолетними. В конце каждого месяца
данная информация предоставлялась в Департамент образования
Основные направления профессиональной ориентационной работы
ГКУ ЦЗН с гражданами в возрасте от 14 до 18 лет:
- информирование о состоянии рынка труда, о мире профессий и их
востребованности, о рынке образовательных услуг;

- диагностика по выявлению профессиональных интересов и
склонностей;
- формирование и диагностика предпринимательской инициативы;
- подготовка учащихся общеобразовательных школ к сознательному
выбору профессии, повышение конкурентоспособности молодежи на
рынке труда;
- проведение профориентационных тренингов с учащимися
старших классов.
За отчетный период в 2016 году в мероприятиях по
профессиональной ориентации несовершеннолетних приняло участие 257
человек, в том числе состоящих на профилактических учетах,
находящихся в трудной жизненной ситуации - 67 человек.
В
мае
2016
года
состоялась
традиционная
«Неделя
профориентации» для несовершеннолетних граждан.
В общеобразовательных школах города с участием представителей
ЦЗН г. Заречного, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав, Департамента образования, ОВД были проведены родительские
собрания на тему: «Организация летнего отдыха, оздоровления, занятости
детей и подростков в летний период 2016 года».
В июне 2016 года проведены индивидуальные консультации с
несовершеннолетними по вопросу профессионального самоопределения.
В июле 2016 г. проведена встреча со школьниками, посещающими
трудовой лагерь при МАОУ ДО «Центр образования и профориентации».
В августе 2016 года с несовершеннолетними проведены
тематические беседы «Как не стать безработным», «Я б в рабочие пошел».
Исполнение
планов
учебнотренировочной работы учреждений в
летний
период.
Реализация
муниципальной программы «Развитие
физической культуры и спорта в городе

в период
проведения
операции
«Подросток»

Учебно-тренировочные занятия в подведомственных учреждениях в летний
период проводились согласно плану.

Заречном Пензенской области на 20152020 годы»
Выявление семей, находящихся в
трудной
жизненной
ситуации,
социально
опасном
положении.
Организация
и
проведение
индивидуальной
профилактической/реабилитационной
работы с семьями, находящимися в
социально опасном положении, в
соответствии
с
индивидуальными
планами
Выявление
несовершеннолетних,
семей, несовершеннолетние члены
которых нуждаются в социальных
услугах, осуществление социальной
реабилитации этих лиц, оказание им
необходимой помощи в соответствии с
индивидуальными
программами
социальной реабилитации

постоянно

постоянно

Семья
За отчетный период было выявлено и поставлено на межведомственный
учет (внесено в базу ДЕСОП) 5 семей и 10 несовершеннолетних,
находящихся в социально опасном положении. На заседаниях МСПК на
всех были разработаны ИПРМ, работа ведется в соответствии с
разработанными индивидуальными планами.

На основании поступивших в Департамент социального развития г.
Заречного заявлений о предоставлении социальных услуг за отчетный
период 2016 г. специалистами МБУ «КЦСОН» выявлены и обследованы
29 семей с 33 несовершеннолетними.
В период проведения операции «Подросток» на социальное
обслуживание в МБУ «КЦСОН» зачислены:
- 8 семей/в них 9 несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной
ситуации;
- 13 семей/в них 16 несовершеннолетних, состоящих на
межведомственном учете;
- 8 семей/ в них 8 детей-инвалидов.
Вновь
выявленным
несовершеннолетним
и
их
законным
представителям социальные услуги предоставляются на бесплатной
основе в соответствии с индивидуальными программами предоставления
социальных услуг, утвержденными Департаментом социального развития
г. Заречного, где указаны форма социального обслуживания, виды,
периодичность, условия и сроки предоставления социальных услуг.
Согласно
индивидуальным
программам
реабилитационных

Оказание комплексной социальноправовой,
медицинской
и
психологической
помощи
семьям,
находящимся в социально опасном
положении

постоянно

Выявление взрослых лиц, вовлекающих
несовершеннолетних
в
антиобщественное
поведение,
привлечение их к административной

постоянно

мероприятий с несовершеннолетними и их законными представителями
осуществляется индивидуальная профилактическая работа, проводится
комплекс
мероприятий
социальной
реабилитации,
оказывается
необходимая квалифицированная помощь с привлечением иных
специалистов городской системы профилактики.
За отчетный период 2016 г. согласно разработанным индивидуальным
планам реабилитационных мероприятий 79 семьям (без учета повторов),
находящимся в социально опасном положении и состоящим на
социальном обслуживании в МБУ «КЦСОН» оказана социальная помощь:
- социально-правовую помощь получили 38 семей;
- социально-медицинскую помощь получили 11 семей;
- психологическую помощь – 36 семей.
В рамках индивидуальных программ предоставления социальных услуг,
разработанных на 92 несовершеннолетних из 79 семей, признанных
нуждающимися и находящихся в социально опасном положении, в
течение отчетного периода специалистами МБУ «КЦСОН» оказаны
следующие социальные услуги:
- социально-бытовые – 6 услуг;
- социально-медицинские – 845 услуг;
- социально-психологические – 1568 услуг;
- социально-педагогические – 2150 услуг;
- социально-трудовые – 39 услуг;
- социально-правовые– 78 услуг;
- услуги по повышению коммуникативного потенциала – 309 услуг;
- срочные услуги
(оказание содействия в предоставлении
материальной помощи, экстренной психологической помощи, содействия
в предоставлении юридических услуг) –185 услуг.
Группа
В период проведения операции «Подросток» 1 совершеннолетний был
привлечен к административной ответственности за вовлечение
несовершеннолетнего в распитие спиртных напитков.

ответственности
Выявление учреждений, допускающих
пребывание в них несовершеннолетних
в возрасте до 16 лет после 22.00/23.00 ч.
без
родителей
(законных
представителей),
привлечение
должностных лиц этих учреждений к
административной ответственности
Выявление
торговых
точек,
реализующих табачные изделия и
алкогольные
напитки
несовершеннолетним,
привлечение
владельцев,
продавцов
к
административной ответственности
Контрольные посещения по месту
жительства подростков и их семей,
состоящих на различных видах учета, с
целью осуществления контроля над
организацией летнего отдыха/занятости
несовершеннолетних,
а
также
предотвращения
совершения
повторных преступлений.
Контрольные посещения по месту
жительства
условно
осужденных
подростков
с
целью
выявления
нарушений приговоров суда
Ведение
карты
наблюдений
за
подростками,
требующими
повышенного
педагогического
внимания

постоянно

В период проведения операции «Подросток» нарушений законодательства
выявлено не было.

постоянно

В период проведения операции «Подросток» было организовано 3 рейда
по торговым точкам, выявлен 1 факт реализации алкогольной продукции
несовершеннолетнему в июне в магазине «Магнит» ул. Ленина 18б, на
продавца магазина составлен протокол по ст. .14.16.1 ч.2 КоАП РФ

постоянно

июнь-август

Контингент
За летний период 2015 г. специалистами МБУ «КЦСОН» осуществлено
506 контрольных посещений по месту жительства подростков/ занятость
контролировалась у 58 несовершеннолетних (учащихся школ, техникумов
и студентов), состоящих на социальном обслуживании в МБУ «КЦСОН.

Подростки указанной категории посещались специалистами МБУ КЦСОН
совместно с инспекторами ОДН ОУУП и ПДН МО МВД России по ЗАТО
Заречный, специалистами КДН и ЗП и инспектором УИИ УФСИН по
г.Заречному. На учете состоят 2 таких подростка.
Ежемесячно до 5 числа месяца специалисты Департамента образования,
МБУ КЦСОН, ЗТИ предоставляли в КДН и ЗП сведения о фактической
занятости в текущем месяце несовершеннолетних из семей, находящихся
в трудной жизненной ситуации, социально опасном положении,
опекаемых. На несовершеннолетних данной категории велись карты

наблюдений.
В период проведения профилактической операции «Подросток»
контроль над организацией летней занятости несовершеннолетних,
состоящих на особом контроле, осуществлялся специалистами всех
учреждений городской системы профилактики постоянно по месту их
жительства (не реже 2 раз в месяц).
Выявление несовершеннолетних и/или
родителей,
злоупотребляющих
спиртными
напитками
и
наркотическими
веществами,
постановка их на профилактический
учет

постоянно

Организация просветительской работы
по пропаганде здорового образа жизни
среди несовершеннолетних и их
родителей

постоянно

Здоровье
В период проведения профилактической межведомственной операции
«Подросток» выявлены и поставлены на социальное обслуживание в
МБУ «КЦСОН» 4 семьи/в них 4 несовершеннолетних, родители которых
злоупотребляют психоактивными веществами:
- 3 семьи/3 родителей, злоупотребляющих спиртными напитками;
- 1 семья/1 родитель, злоупотребляющий наркотическими веществами.
Профилактические и реабилитационные мероприятия с данными
родителями проводятся в соответствии с индивидуальными планами,
разработанными на социальном консилиуме при МБУ «КЦСОН», либо на
межведомственном консилиуме при КДНиЗП г. Заречного. Необходимые
социальные
услуги
несовершеннолетним
членам этих
семей
предоставляются МБУ «КЦСОН» в соответствии с разработанными
индивидуальными программами предоставления социальных услуг.
За отчетный период на межведомственный учет (база данных ДЕСОП)
поставлено 4 семьи (в них 5 несовершеннолетних), где родители
злоупотребляют
алкогольными
напитками,
1
семья
(1
несовершеннолетний),
где
родитель
употребляет
ПАВ,
2
несовершеннолетних за повторное употребление спиртных напитков.
В апреле-мае 2016 года во всех общеобразовательных учреждениях города
в рамках проведения Дней профилактики специалисты МСЧ-59
проводили классные беседы с несовершеннолетними и лекции с
родителями по формированию здорового образа жизни, профилактике
негативных зависимостей. По вопросам
предупреждения среди
несовершеннолетних
распространения алкоголизма и наркомании

Организация просветительской работы
по пропаганде здорового образа жизни
среди несовершеннолетних и их
родителей. Публикация материалов
информационного характера о развитии
физической культуры и спорта в
печатных
средствах
массовой
информации и на телевидении, на
официальном
сайте
Комитета
www.sportzar.ru, сайте Администрации
www.zarechny.zato.ru.

постоянно

Цикл мероприятий по пропаганде
здорового образа жизни, профилактике
вредных
привычек
для
детей,
отдыхающих
в
детских
оздоровительных лагерях

июнь-август

врачами детской поликлиники было проведено 20 лекций, 113 групповых
и индивидуальных бесед. Выпущено 19 санбюллетеней.
Комитетом по физической культуре и спорту и подведомственными
учреждениями постоянно проводится просветительская работа по
пропаганде здорового образа жизни среди несовершеннолетних и их
родителей. Информационные материалы о развитии физической культуры
и спорта публикуются на официальном сайте Администрации г.Заречного,
на официальном сайте Комитета по физической культуре и спорту, в
печатных СМИ, на телевидении. Информация о проведении мероприятий
размещается на городских афишах и направляется в МАУ «Управление
общественных связей».
В летний период в учреждениях культуры продолжали работать 18
творческих коллективов и культурно-досуговых формирований, было
занято более 470 подростков.
В августе-начале сентября в учреждениях культуры прошли дни открытых
дверей (около 2000 чел.). 03.09.2016 на площади МАУ «СКК «Союз»
состоялся Городской День внешкольника «Zaряд на Победу» (2000 чел.).
В июне и августе 2016 года в рамках антинаркотического областного
месячника «Сурский край без наркотиков» для участников городских и
загородных лагерей были проведены три Дня профилактики совместно с
КДНиЗП г.Заречного и другими ведомствами. Проводились тематические
странички на праздниках двора, праздник на площади дворца, спортивный
праздник «Спорт- это здоровье», тематические программы для ДОЛ. В
рамках проекта «Летняя библионяня» проводились тематические
странички «Мы выбираем здоровье», спортивные праздники, «Веселые
старты», интеллектуально-познавательная игра «Вперед, к ЗОЖ!» путешествие по станциям, на которых дети выполняли задания по ЗОЖ:
18 августа сотрудники МУК «ИБО» приняли участие в Инклюзивном
спортивно-музыкальном
фестивале
организованного
Пензенской
Региональной общественной организацией «БлагоДарю» и провели
интеллектуально-познавательную игра «Вперед, к ЗОЖ!» на территории
МУЗГС «Профилакторий» - 56 чел.

Мероприятия,
посвященные
Международному Дню борьбы
с
наркоманией

26.06.2016

В течение акции «Сурский край без наркотиков» на базе ЦГБ и ДБ
работали тематические книжные выставки : выставка-просмотр «Жизнь
одна, и отнять еѐ так просто» (наркомания в художественной литературе –
(50 посещ.), книжно-иллюстративная выставка «Наркомания – битва
продолжается!» (76 посещ.), беседа у выставки информационных
материалов «От отчаяния – к надежде!» (46 посещ.).
Прошли игра «Стартинейджер» (80 чел.), в рамках работы молодѐжного
клуба «Академия лидерства» состоялись 2 квест-игры (60 чел.)
В рамках Международного дня борьбы с наркоманией и незаконным
оборотом наркотиков были проведены следующие мероприятия:
 тематические линейки «В здоровом теле здоровый дух»,
 спортивные соревнования «Быстрее, выше, сильнее», «День
рекордов», «Весѐлые старты»,
 спортивные игры «Вперѐд к олимпийским рекордам»,
«Спортивная карусель», «Путешествие в страну «Здоровье»
 конкурсы рисунков на асфальте «Мы за здоровый образ
жизни»,
 викторины «Секреты здоровья»,
 просмотр учебных фильмов по тематике,
 выставка плакатов по здоровому образу жизни,
 оформление информационных стендов,
 беседы «Будь здоров!»,
 часы здоровья «Формула хорошего самочувствия», «Секреты
здоровья».
Оруджева Е.И., специалист МАУ «МДЦ «Ровесник» в Международный
День борьбы с наркоманией провела для детей, отдыхающих в ДОЛ
«Звездочка» 2 мероприятия: социологический опрос «Молодежь и
наркотики» и конкурс плакатов и слоганов «Скажи наркотикам НЕТ!», в
которых приняли участие 283 подростка. На площади МУК «ДК
«Современник» состоялся спортивный праздник «Здоровым быть
здорово!» (390 чел.). На площади МАУ «ЦЗиД» прошѐл Открытый
городской Рок-фестиваль (90 чел.). В библиотеках работала выставка-

Фестиваль детского творчества для
городских
и
загородных
ДОЛ
«Безопасность.ru»
Проект «БиблиоNight»

июнь-сентябрь

в период
проведения
операции
«Подросток»

Реализация проектов «Чѐрно-белый
мир»
(дискуссия
«Мифы
о
наркотиках»); «За русский язык»
(интерактивное
занятие
«Ненормативная лексика и ты»);
«Профилактический
десант»
(интерактивное занятие «Интернет:
друг или враг?»); «СтопСПИД»
(профилактический тренинг «Защити
себя и своих близких»)

в период
проведения
операции
«Подросток»

Своевременное жизнеустройство детей,
оставшихся без попечения родителей,
защита их прав в компетентных
органах

постоянно

предупреждение «Спасибо, Жизнь, за то, что вновь приходит день» (38
чел.) и книжная выставка «В будущее без наркотиков» (28 чел.).
Специалистами МУК «ДК «Современник» планировалась реализация
проекта «Безопасность.ру» в 2016 году, но по просьбам ДОЛ города, он
был перенесѐн на 2017 год. Проект будет проходить в несколько этапов во
время всей летней кампании, и будет направлен на профилактику детской
безопасности.
По вторникам, четвергам, пятницам, субботам и воскресеньям с 20.00
до 24.00 на базе Центральной городской библиотеки МУК
«Информационно-библиотечное объединение» (фойе 1-го этажа)
продолжал свою работу ночной молодѐжный проект «Библионайт»
(бесплатный ночной информационный центр с ночным абонементом для
молодѐжи) от 14 до 30 лет; в период проведения операции «Подросток»
участниками проекта стали 309 человек.
Проект «Чѐрно-белый мир». Проведено в июне 1 мероприятие - 22
участника.
Проект «За русский язык». Проведено 3 мероприятия (май, июнь,
сентябрь) – 111 участников.
Проект «СтопСПИД». Проведено 2 мероприятия в мае - 51 участник.
Проект «Профилактический десант». Проведено 4 мероприятия в
сентябре - 101 участник.

Право ребенка
Все несовершеннолетние, оставшиеся без попечения родителей были
переданы под опеку (попечительство) в установленном законом порядке.
В
отчетный
период
по
искам
законных
представителей
несовершеннолетних и других родственников с участием Департамента
образования:
 лишено родительских прав – 1 родитель из 1 семьи;
 ограничены в родительских правах – 7 родителей из 5 семей.

Выявление детей, попавших в сложную
жизненную ситуацию, и оказание им
всех видов помощи

Проведение бесплатных юридических
консультаций для несовершеннолетних
и/или их родителей

постоянно

постоянно

Передано на воспитание несовершеннолетних, оставшихся без попечения
родителей:
 усыновлено – 0 несовершеннолетних;
под опеку или попечительство – 7 несовершеннолетних
На основании поступивших в Департамент социального развития г.
Заречного заявлений о предоставлении социальных услуг за отчетный
период 2016 г. специалистами МБУ «КЦСОН» выявлены и обследованы
29 семей с 33 несовершеннолетними.
В период проведения операции «Подросток» на социальное
обслуживание в МБУ «КЦСОН» зачислены:
- 8 семей/в них 9 несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной
ситуации;
- 13 семей/в них 16 несовершеннолетних, состоящих на
межведомственном учете;
- 8 семей/ в них 8 детей-инвалидов.
Вновь
выявленным
несовершеннолетним
и
их
законным
представителям социальные услуги предоставляются на бесплатной
основе в соответствии с индивидуальными программами предоставления
социальных услуг, утвержденными Департаментом социального развития
г. Заречного, где указаны форма социального обслуживания, виды,
периодичность, условия и сроки предоставления социальных услуг.
Согласно индивидуальным программам реабилитационных мероприятий с
несовершеннолетними и их законными представителями осуществляется
индивидуальная профилактическая работа, проводится комплекс
мероприятий социальной реабилитации, оказывается
необходимая
квалифицированная помощь с привлечением иных специалистов
городской системы профилактики.
По итогам проведения операции «Подросток» бесплатные юридические
консультации получили:
- 27 несовершеннолетних;
-148 родителей/законных представителей несовершеннолетних (включая

Организация и проведение спортивноразвлекательных
программ,
соревнований, состязаний для детей и
подростков микрорайонов города

Организация
физкультурнооздоровительной и спортивной работы
с несовершеннолетними по месту
жительства.
Работа
спортивных
площадок в выходные дни

Организация
экскурсий
по
историческим
местам
Пензенской
области
для несовершеннолетних,

консультации по самообращению граждан).
Зареченский двор – спортивный двор
июнь-август
23.06.2016 и 25.06.2016 в рамках открытия купального сезона
проведены спортивно-развлекательные программы «День Нептуна» (155
чел.). В рамках празднования Дня молодежи 26.06.2016 проведены:
Военно-тактическая игра с элементами экономики «War Craft 58» (ДОЛ
«Комарики»- 50 чел.), Открытый турнир по пейнтболу в парке (160 чел.),
соревнования «Фигурное вождения автомобилей 2016» с ретро-выставкой
автомобилей «Автоэкзотика 2016г. » на площади имени В.И. Ленина (357
чел.).
В летний период в рамках городского конкурса общественных
инициатив «Мой дом, мой двор - 2016» проведены 22 праздника двора, в
рамках которых проходили спортивные состязания, весѐлые старты,
велозаезды, викторины и игры.
14.07.2016 Игровая программа «Забытые игры нашего двора» прошла для
детей, отдыхающих (50 чел.), 18.07.2016 и 17.08.2016 проведены Веселые
старты (202 чел.).
в период
На спортивных сооружениях города (спортивные площадки при школе №
проведения
218, 222, 225 мк. р-он «Озерский», площадка МАУ СКК «Союз»)
операции
проводилась работа по приобщению детей и подростков к здоровому
«Подросток»
образу жизни.
Ежедневно открыты для посещения спортивные сооружения города:
- футбольные поля с искусственным покрытием (МАУ «ФОК «Лесной»,
мкр. 18, МАУ «СКК «Союз», шк. 221, бывшая шк. 218);
- площадка WORKOUT на 18 мкр. и зоны отдыха «Солнечная»;
- спортивное ядро МАУ «ФОК «Лесной», Центральный стадион,
открытые спортивные площадки учреждений, подведомственных
Комитету по физической культуре и спорту г.Заречного.
Родина моя – край пензенский
июнь-август
Было организовано 12 экскурсий в Пензу и МВЦ Заречного, в них детей
272.
Также в течение всего летнего периода дети из городских ДОЛ посещали

отдыхающих
в
детских
оздоровительных лагерях, посещающих
кружки в организациях образования

Организация палаточных лагерей и
экспедиций
Организация экскурсий по музею
города Заречного (экспозиции об
истории
города
Заречного
и
Пензенского
края)
для
несовершеннолетних, отдыхающих в
детских оздоровительных лагерях
Организация интерактивных занятий,
посвященных истории России,
Пензенского края и городу Заречному

июль
июнь-август
(по заявкам)

июнь-август
(по заявкам)

Музей ДТДТ «Пензенский край сквозь века»
Специалисты МУК «МВЦ организовали для студентов ЗТИ-филиала
ПензГТУ 3 обзорные экскурсии по городу и музею (42 человека).
Специалисты МАУ «МДЦ «Ровесник» организовали 22.06.2016 к 75летию с начала Вов военно-патриотическая экскурсия «Дорогами отцов» в
рамках проекта «Загадки маленького города» по маршруту г. Заречный
Обелиск Победы – ст. Селикса – с. Кижеватово (35 чел.). В августе
состоялась презентация проекта «Загадки закрытого города» и проведены
экскурсии по улицам г. Заречный в рамках проекта (83 чел.).
В палаточном военно-спopтивном лагере «Патриот», организованном
МБОУ COШ № 226 было оздоровлено 20 детей .
Специалистами МУК «МВЦ» были организованы 16 экскурсий по музею
(357 детей) по темам «История территории города Заречного», «История
Пензенского края», «Природа Пензенского края», «Археологические
исследования территории Города Заречного и Пензенской области».
В течение всего летнего периода дети из городских ДОЛ посещали Музей
ДТДТ «Пензенский край сквозь века»
Впервые реализовывался проект «Завтра начинается вчера», в рамках
которого прошли встречи (в том числе и выездные) детей и подростков с
ветеранами различных отраслей города (во встречах приняло участие
около 2000 детей и подростков).
В МУК «ИБО» ко Дню России прошѐл цикл мероприятий 10.06.2016
Патриотический час «Этой силе есть имя – Россия» (для ДОЛ МБОУ
«СОШ №220» - 22 чел., ДОЛ МОУ «СОШ№218»-28 чел.); брей – ринг
«Твоя Россия» (МАОУ ДО «ЦОИ ПО» ЛТО «Траектория» - 47 чел.),
познавательная программа «Что мы Родиной зовем» (ДОЛ МОУ «СОШ
№221» - 92чел.,ДОЛ МОУ «СОШ №218» -26чел), урок «Герб. Гимн.
Флаг. История российской символики» (ДОЛ МБОУ «СОШ № 218» - 20
чел.). В ЦГБ работала Книжно-иллюстративная выставка «Россия – все,
чем я живу» (25 лет – Дню независимости России)- 47 чел. 22 июня в
рамках читального зала под открытым небом прошло интеллектуальное

Освещение в средствах массовой
информации г. Заречного мероприятий,
направленных на организацию летнего
отдыха,
оздоровления,
содержательного
досуга
несовершеннолетних,
пропаганду
здорового образа жизни, профилактику
безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних
Выявление
несовершеннолетних,
уклоняющихся от обучения, устранение
причин и условий, способствующих
уклонению от учебы
Выявление
несовершеннолетних,

ориентирование «А память – бесценна». Памятники Заречного(25 чел.), 12
июля для МДОУ Детский сад №17 (7,8гр, 32 чел.) состоялась экскурсияигра «Прогулка по родному городу». 15 июля в рамках проекта
«Читальный зал под открытым небом» прошла тематическая программа
«Сочиняем сказки о Заречном «Мал городок, да дорог» (15 чел.). 1 августа
для ребят из МУЗГС «Профилакторий» состоялась познавательная
программа «Тебе любимый город» (116 чел.).
В МУК «ДК «Дружба» ко Дню России прошли 3 тематические
конкурсные программы «Мы в России единой живѐм» (275 чел.),
тематическая конкурсная программа «Знатоки родной истории» (80 чел.).
В МУК «МВЦ» для детей, отдыхающих в ДОЛ было проведено 65
мероприятий из цикла программ «Музей в чемодане» (музейные уроки
«Чудесница-глина», «Народная кукла», «Мордовская сказка», «Волшебная
посуда») для 1513 детей; для воспитанников МБУ « КЦСОН» было
проведено 4 мероприятия (60 детей), для дошкольников города было
проведено 18 мероприятий (229 детей).
Лето - детям
в период
Газета «Заречье сегодня» - 71 материал;
проведения
Телеканал «Заречный» - 223 материала;
операции
«Радио Заречный» - 372 материала.
«Подросток»

Всеобуч, девятиклассник
сентябрь
Уклоняющихся от обучения в период проведения операции «Подросток»
не выявлено.
сентябрь

Выпускник 9-ого класса МОУ СОШ № 218, Михеев Дмитрий Игоревич,

получивших
основное
общее
образование и не продолживших
обучение; направление информации о
данных несовершеннолетних в МБУ
«КЦСОН», ЗТИ для организации
профилактической работы
Контроль успеваемости учащихся и
посещаемости учебных занятий

17.10.1999 года рождения, в связи с направлением в СИЗО.

май, сентябрь

Составление
социально-правовых
паспортов
класса
(группы),
образовательного учреждения

сентябрь

Сбор
и
обобщение
результатов
операции,
подготовка
итоговых
материалов, выводы
Обсуждение
итогов
проведения
операции на территории города на
заседании
Комиссии
по
делам
несовершеннолетних и защите их прав
г. Заречного

октябрь
1ноября 2016

Специалистами и администрацией образовательных организаций
ежедневно осуществляется контроль за успеваемостью и посещением
учебных занятий несовершеннолетними. Ежедневно до 11.00 информация
о несовершеннолетних, отсутствующих на учебных занятиях, с указанием
причины отсутствия, из образовательных организаций передается в
Департамент образования
С начала сентября каждого учебного года классные руководители в
школах и воспитатели в дошкольных организациях посещают
обучающихся на дому с целью знакомства с условиями и изменениями в
условиях проживания и воспитания несовершеннолетних. На основании
полученных сведений составляются социально-правовые паспорта
классов (групп) образовательных организаций. В октябре составляются
социально-правовые паспорта школ и дошкольных организаций города.
Всего составлено 19 социально-правовых паспортов на образовательные
организации
Итоги
До 25 октября
На заседании Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
г.Заречного

