
 

Итоги проведения межведомственного профилактического мероприятия 

«Подросток – Занятость» на территории г.о. Электрогорск: 

Количество лиц, принявших участие в мероприятии 15 чел., из них: штатных 

сотрудников КДН и ЗП - 2, представителей органов внутренних дел - 1, 

представителей учреждений социальной защиты населения- 3, представителей 

учреждений образования - 4, органов опеки и попечительства - 2, органов 

учреждения здравоохранения - 1, представитель по делам молодежи - 2. 

 В ходе проведения мероприятия «Подросток – Занятость» были проверены 

условия содержания и воспитания несовершеннолетних, состоящих на учете в 

структурах профилактики, в отношении которых проводится индивидуальная 

профилактическая работа, их занятость в летний период и их готовность к школе. 

Вновь выявлено семей группы социального риска – 3, в отношении одной семьи 

назначен социальный патронаж, 2 семей – открыты случаи раннего выявления 

нарушения прав детей.  

 Из 8 несовершеннолетних, состоящих на учете в Комиссии, за время 

проведения операции «Подросток – Занятость» совершивших правонарушения нет. 

В ходе проведения мероприятия «Подросток – Занятость» не было выявлено   

несовершеннолетних, не приступивших к занятиям (4 н/л – посещают школу, 3 н/л – 

посещают ПП Техникум, 1  н/л – трудоустроен).   

 В ходе рейда совместно с сотрудниками учреждений образования и 

инспектором ОДН, проводилась проверка мест сбора несовершеннолетних, 

досуговых учреждений с целью выявления подростков и групп несовершеннолетних  

антиобщественной  направленности. В ночь с 06.09.2019 г. на 07.09.2019 г. был 

организован рейд в ходе которого проверены подъезды домов, в которых 

собираются несовершеннолетние, территории около торговых павильонов, 

площади, бульвар, вокзал, территории около строящихся   и заброшенных объектов. 

Нарушений - не выявлено. 

 

В ходе рейда, структурами профилактики проверены семьи, состоящих на 

учетах в органах и учреждениях системы профилактики. С несовершеннолетними и 

законными представителя проведены индивидуальные беседы, направленные на 

устранение  негативных причин, возникших в конкретной семье, даны  

рекомендации: 

-  о мерах по социальной поддержке семей; 

- рекомендации по направлению детей в СРЦ «Спектр»; 

- о необходимости постановки на учет в ЦЗН; 

- о необходимости обращения   к   врачу – наркологу. 

По ходатайству Комиссии двум семьям оказана материальная помощь Главы.  

Во всех образовательных учреждениях города были проведены родительские 

собрания, где родителям ещё раз объяснили необходимость организации досуга 

детей, раздали расписание кружков МУ «Молодёжный центр». В МОУ «Лицей» 



проходит запись Электрогорское волонтёрское объединение «Капитошка», где 

ежегодно работают дети «группы-риска». Подготовлены стенды социально-

психологической службы на тему: «Когда закончены уроки…» 

 

 Итоги   проведения   мероприятия «Подросток – Занятость» доведены до 

членов Комиссии на очередном заседании 19.09.2019г., информация размещена в 

СМИ и на сайте КДН и ЗП. 

  

 

 

 

 

 


