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О
проведении
профилактического
«Безнадзорные дети»

оперативномероприятия

МБУ «Центр развития образования Белоярского городского округа»
доводит до Вашего сведения, что в рамках проведения I этапа комплексной
межведомственной профилактической операции «Подросток», на основании
постановления Территориальной комиссии Белоярского района по делам
несовершеннолетних и защите их прав от 05.06.2018 года № 44 «О проведении
оперативно-профилактического мероприятия «Безнадзорные дети»», с целью
повышения эффективности действий
по предупреждению безнадзорности,
беспризорности и правонарушений несовершеннолетних, выявлению взрослых
лиц, вовлекающих несовершеннолетних в совершение преступлений и
правонарушений, занятие бродяжничеством, устранения причин и условий,
способствующих
безнадзорности
несовершеннолетних,
предупреждения
преступлений совершенных в отношении несовершеннолетних в том числе
лицами, проживающими с ними на одной площади, но не являющимися их
родителями и законными представителями на территории Белоярского района в
период с 13 по 19 июня 2018 года проводится оперативно-профилактическое
мероприятие «Безнадзорные дети».
В связи с чем МБУ «ЦРО БГО» рекомендует принять участие в ОПМ
«Безнадзорные дети» и провести в период с 13 по 19 июня 2018 года следующие
мероприятия:
1) обеспечить участие специалистов в проведении ОПМ;
2) утвердить планы мероприятий в рамках ОПМ;
3)
оказывать
содействие
в
организации
летней
занятости
несовершеннолетним, состоящим на учете;
4) в планах работы детских оздоровительных и досуговых площадок
предусмотреть мероприятия, направленные на обучение навыкам безопасного
поведения;
5) во время посещения семей, при проведении работы на летних площадках
обращать особое внимание родителей и детей на соблюдение правил безопасного
поведения на воде, на объектах железнодорожного транспорта, на дорогах, в быту
и т.д. (предусмотреть возможность раздачи памяток, буклетов и т.д.);

6)
утвердить
график
проведения
рейдовых
мероприятий
на
подведомственной территории, в том числе и вечернее время.
В рамках рейдовых мероприятий осуществлять проверки по месту
жительства несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете,
родителей, оказывающих отрицательное влияние на своих детей, а также семей,
находящихся в социально-опасном положении и иной трудной жизненной
ситуации.
Информацию о проведенных мероприятиях направить в МБУ «ЦРО БГО»
до 17.00 часов 21 июня 2018 года по e-mail: mk_obr_bel@mail.ru (Корнильцевой
Е.С.) в соответствии с запрашиваемыми формами.
№
п/п

Тема и форма
мероприятия

Место и дата
проведения

Категория и
количество
участников

Сторонние
участники

Краткое описание
проведенного мероприятия

ФИО обучающегося
(воспитанника),
посещенного по месту
жительства

цель посещения

результат посещения

ФИО обучающегося,
состоящего на учете

оказываемая помощь в
организации
летней
занятости

результат (летняя занятость)
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