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Уважаемая Людмила Эдуардовна! 
 

Минобразование Ростовской области информирует в части компетенции об 
итогах межведомственной профилактической операции «Подросток». 

На основании письма минобразования Ростовской области от 18.05.2020 
№ 24/3.1-7121 специалисты муниципальных органов, осуществляющих управление в 
сфере образования, образовательных организаций приняли участие в 
межведомственной профилактической операции «Подросток», проходившей на 
территории региона в период с 15 мая по 30 сентября 2020 года. 

  Основными направлениями деятельности специалистов системы образования 
в рамках операции стали: 

- выявление обучающихся, проживающих в семьях, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, социально опасном положении, и оказание им 
необходимой психолого-педагогической, медико-социальной помощи в рамках 
статьи 42 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 

- участие в организации летнего отдыха, оздоровления, трудовой и 
досуговой занятости обучающихся; 

- выявление причин и условий, способствующих противоправному 
поведению обучающихся, подготовка и реализация в части компетенции 
предложений по их устранению; 

- проведение дополнительных воспитательно-профилактических 
мероприятий, направленных на формирование законопослушного поведения 
обучающихся. 

За период проведения межведомственной профилактической операции 
«Подросток» мероприятия прошли в 2683 образовательных организациях Ростовской 
области с участием свыше 400,0 тысяч обучающихся и 210,0 тысяч родителей 
(законных представителей). 
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В числе наиболее результативных мероприятий межведомственной 
профилактической операции «Подросток» необходимо отметить следующие: 

- совещания руководителей, педагогические советы, профилактические 
классные часы, родительские собрания и инструктажи по вопросам обеспечения 
комплексной безопасности обучающихся, проведенные  перед уходом на летние 
каникулы в дистанционном формате, в ходе которых рассмотрены темы: 
«противопожарная безопасность», «правила поведения на водоемах», «правила 
дорожного движения», «правила поведения в общественных местах», «соблюдение 
областного закона № 346-ЗС от 16.12.2009 «О мерах по предупреждению причинения 
вреда здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, 
духовному и нравственному развитию» и др.; 

- родительские собрания по вопросам организации летнего отдыха и 
оздоровления детей, их занятости в летний период, по результатам которых 
подготовлены и разосланы через совместные группы в мессенджерах 
информационные памятки по тематике: «Организация жизнедеятельности детей во 
время каникул», Безопасное лето», «Как защитить ребенка от падения из окон», 
«Безопасные каникулы у воды», «За здоровый образ жизни»,  «Памятка для 
родителей: как защитить детей от наркомании», «Памятка для педагогов: не будь 
равнодушным!»;  

- мероприятия антинаркотической направленности, прошедшие в рамках 
летней оздоровительной кампании в общеобразовательных организациях в июле и 
августе 2020 года; 

- онлайн-мероприятия по профилактике ДДТТ: интернет-флешмоб 
#ДетямБезопасныеДороги; областная обучающая и познавательная викторина 
«АВС»; акцию «Берегите наши сердца» и др.; 

- «Урок для детей и родителей по профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма «Ребенок и дорога», прошедший с 28.04.2020 по 
18.05.2020, в рамках которого прошли тематическое тестирование 157 180 
обучающихся Ростовской области и их родителей; 

- Всероссийская Неделя безопасности дорожного движения 
(21.09.2020-25.09.2020). 

В образовательных организациях в новом учебном году продолжена работа по 
раннему выявлению и комплексному сопровождению детей и семей, находящихся в 
социально опасном положении. По состоянию на 30.09.2020 на учете в областном 
банке данных семей, находящихся в социально опасном положении, состоит 1225 
семей, в них 3033 ребенка. 

В ходе реализации профилактической операции «Подросток» образовательные 
организации тесно взаимодействовали с правоохранительными органами и другими 
органами профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 
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