
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЗЕИ 
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
П Р И К А З 

 
19.05.2016                                       № 114 - од         

г.Зея 
 

О проведении межведомственной 
оперативной профилактической 
операции «Дети улиц» 

  

                                                                                                                                                                            
 

В соответствии с п. 2 постановления губернатора Амурской области от 
26.02.2016 № 40 «Об утверждении Комплексного плана мероприятий по 
профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 
защите их прав и законных интересов на территории Амурской области на 
2016-2017 годы», согласно графику проведения целевых профилактических 
операций на территории области в 2016 году 
п р и к а з ы в а ю: 

1. Общеобразовательным организациям города принять участие в 
межведомственной оперативной профилактической операции «Дети улиц» с 
25 мая по 10 июня 2016 года. 

2. Утвердить план проведения мероприятий межведомственной операции 
«Дети улиц» (Приложение 1).  

3. Руководителям общеобразовательных организаций 
3.1. Разработать план проведения профилактической операции «Дети 

улиц». 
3.2. Сформировать и представить в отдел образования банк данных о 

несовершеннолетних, выявленных в ходе операции (Приложение 2) в срок 
до 13.06.2016. 

3.3. Разместить информацию о ходе операции на сайтах 
общеобразовательных организаций. 

4. Представить в срок до 13.06.2016 отчет о результатах проведения 
акции «Дети улиц» (Приложение 3) в отдел образования на e-mail 
shevchenko@ooazeya.ru. 

5. Контроль исполнения приказа возложить на старшего методиста МКУ 
«ЦОБАУ г. Зея» О.В.Шевченко. 

 
 

 
Заместитель начальника                                                                       В.Я. Гокова 
 
 
 



Приложение 1 
  

П Л А Н 
проведения операции «Дети улиц» в 2016 году 

№ Наименование мероприятия Дата 
выполнения 

Исполнители 

1 Разработка планов действий в 
период проведения операции 

До 25.05.2016 Руководители 
общеобразовательных 

организаций 
4 Выявление 

несовершеннолетних, 
попавших в социально 

опасное положение, 
занимающихся 

бродяжничеством, 
попрошайничеством, 

уклоняющихся от обучения, 
употребляющих спиртные 
напитки, наркотические, 

токсические вещества 

В течении 
операции 

Руководители 
общеобразовательных 

организаций 

5 Проведение рейдов по 
закрепленным за 

образовательными 
организациями микрорайонам 
по выявлению безнадзорных 

детей 

В течении 
операции 

Руководители 
общеобразовательных 

организаций 

6 Обследование условий жизни 
детей, семей группы 
«социального риска» 

В течении 
операции 

Руководители 
общеобразовательных 

организаций 
7 Участие в викторине в зале 

«Зея заповедная» «Тайны 
Зейской тайги» (музей) 

с 01.06.2016 Начальники лагерей с 
дневным 

пребыванием детей 
8 Участие в обзорных 

экскурсиях по залам музея  
с 01.06.2016 Начальники лагерей с 

дневным 
пребыванием детей 

10 Отчет о результатах 
проведения операции 

до 13.06.2016 Руководители 
образовательных 

организаций 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 2 
 

СПИСОК 
несовершеннолетних__________________, выявленных в ходе операции 

                                                                  образовательная организация 

 «Дети улиц» 
 

№ ФИО Дата 
рождения 

Класс Причина 
самовольного 

ухода 

Сведения 
о 

родителях 

На 
каких 
видах 
учёта 

состоит 

Занятость в 
кружках, 

секциях (где, с 
какого 

времени) 
        

...        
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 3 
ОТЧЁТ 

о проведении межведомственной оперативной 
профилактической операции «Дети улиц» 

_________________________________________ 
наименовании организации 
Мероприятия Показатели 

Выявлено несовершеннолетних, находящихся в розыске, совершивших 
самовольные уходы из семьи и госучреждений с круглосуточным 
пребыванием (всего) 

 

в том числе:  
из семьи  
из госучреждений с круглосуточным пребыванием  
из общежитий учебных заведений  
Из них:  
систематически уходят из семьи  
систематически уходят из госучреждений  
из общежитий учебных заведений  
Несовершеннолетних, находящихся в розыске на 10.06.2016  
Количество несовершеннолетних, не имеющих умысла самовольного ухода 
(задержались, не предупредив родителей; заблудились; своевременно не 
сообщили родителям о своём месте пребывания) 

 

Всего совершено уходов:  
из семьи  
из госучреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей 

 

общежитий учебных заведений  
Причины самовольных уходов: 
конфликт с родителями (законными представителями) 

 

склонность к бродяжничеству  
проблемы адаптации в новых условиях  
асоциальный опыт, «свободный» образ жизни  
противоправное поведение  
другие  
Результаты принятых мер:  
возвращено в семью  
помещено в ЦВСНП ГУМВД  
возвращено в госучреждение  
возвращено в общежитие  
помещено в учреждение здравоохранения  
иное (указать)  
Привлечено родителей к ответственности:  
административной  
уголовной  
Организовано мероприятий всего:  
рейды по семьям, состоящих на различных учётах  
рейды по местам концентрации несовершеннолетних  
оперативные выезды по сообщениям граждан, учреждений, организаций  
выступление в СМИ  
координационные совещания  
Всего участников акции  
 


