
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЗЕИ 

АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

(ООА г. Зеи) 

 

П Р И К А З 
 

19.01.2022                                             № 17 - од 

г.Зея 

 

О проведении целевого 

профилактического мероприятия «Условник» 

 

 

В соответствии с графиком проведения целевых профилактических 

мероприятий на территории области в 2022 году, с планом целевого 

профилактического мероприятия «Условник», утвержденного председателем 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при 

администрации города Зеи, в целях предупреждения повторной преступности 

несовершеннолетних 

 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Провести в общеобразовательных организациях города с 01 февраля 

по 11 февраля 2022 года целевое профилактическое мероприятие 

«Условник». 

2. Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению целевого 

профилактического мероприятия «Условник» в 2022 году (Приложение) 

3. Руководителям общеобразовательных организаций: 

3.1. Принять меры по выявлению и постановке на профилактический учет 

несовершеннолетних, вернувшихся из специальных учебно-воспитательных 

учреждений закрытого типа, их родителей, не обеспечивающих надлежащих 

условий для воспитания детей, отрицательно влияющих на их поведение 

либо жестоко обращающихся с ними.  

3.2. Оказать несовершеннолетним и членам их семей, находящимся в 

социально-опасном положении, посильную помощь. 

3.3. Уделить особое внимание оказанию социально-психологической и 

педагогической помощи несовершеннолетним, имеющим проблемы в 

обучении. 

3.4. Провести ряд мероприятий, направленных на формирование 

законопослушного поведения несовершеннолетних и правовое просвещение 

их родителей или иных законных представителей. 

3.5. Принять меры воздействия в отношении несовершеннолетних, их 

родителей или иных законных представителей в случаях и порядке, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации. 



3.6. Уделить первостепенное внимание организации досуговой и 

общественно полезной занятости несовершеннолетних «группы риска». 

3.7. Разместить информацию о ходе и результатах операции на сайтах 

общеобразовательных учреждений. 

3.8. Рассмотреть итоги мероприятия «Условник» на Советах 

профилактики каждого общеобразовательного учреждения в марте 2022 года. 

     4. Отчет об итогах проведения мероприятий предоставить в отдел 

образования в срок до 12 февраля 2022 года старшему методисту МКУ 

«ЦОМОО» Горчаковой К.В. на электронный адрес: gorchakova@ooazeya.ru. 

      5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 
 

 

 

Начальник отдела                                                                     О.В. Максимишина 
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Приложение  

к приказу ООА г. Зеи  

от 19.01.2022 №    - од 

        

План 

проведения целевого профилактического мероприятия «Условник»  

в общеобразовательных организациях города Зея 

 с 01.02.2022 года по 11.02.2022 года 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Издание приказа отдела образования о 

проведении целевого профилактического 

мероприятия «Условник» 

До 

31.01.2022 

К.В Горчакова 

2. Составление плана проведения целевого 

профилактического мероприятия 

«Условник» 

До 

 31.01.2022 

К.В Горчакова 

Заместители 

директоров по 

воспитательной 

работе, 

социальные 

педагоги  

3. Обследование жилищно-бытовых 

условий несовершеннолетних, состоящих 

на учёте в полиции 

В течение 

операции 

Социальные 

педагоги 

4. Выявление и постановка на 

профилактический учёт обучающихся 

данной категории, их   родителей, не 

обеспечивающих надлежащих условий 

для воспитания детей, отрицательно 

влияющих на их поведение, либо 

жестоко обращающихся с ними. 

В течение 

операции 

Социальные 

педагоги  

 

5. Организация работы по оказанию: 

материальной, социально-правовой, 

психолого-педагогической помощи 

подросткам из неблагополучных и 

малообеспеченных семей 

В течение 

операции 

Классные 

руководители, 

психологи, 

социальные 

педагоги  

6. Организация и проведение рейдов в 

неблагополучные и малообеспеченные 

семьи 

В течение 

операции 

Социальные 

педагоги, 

классные 

руководители 



7. Организация и проведение 

индивидуальной работы с обучающимися 

и их родителями (по запросам) 

В течение 

операции 

Заместители 

директоров по 

воспитательной 

работе, педагоги-

психологи, 

социальные 

педагоги, 

классные 

руководители 

8. Организация различных форм    

досуговой занятости 

несовершеннолетних «группы риска» (по 

отдельным планам организаций) 

В течение 

операции 

Заместители 

директоров по   

воспитательной 

работе, 

социальные 

педагоги 

9. Организация и проведение 

информационных встреч сотрудников 

ПДН МО МВД России «Зейский» с 

обучающимися, родителями (лицами их 

замещающими), педагогами на тему 

«Профилактика правонарушений», 

«Ответственность родителей в 

воспитании детей» 

В течении 

операции 

Заместители 

директоров по 

воспитательной 

работе, 

социальные 

педагоги 

10. Предоставление отчета по проведению 

операции «Условник» 

До 

12.02.2022 

Заместители 

директоров по 

воспитательной 

работе, 

социальные 

педагоги 

11. Организация и проведение Советов 

профилактики  

Март 2022  

 

 

 

 

 
 


