С 15 мая по 1 октября в Свердловской области проходит ежегодная
межведомственная комплексная оперативно-профилактическая операция
«Подросток».
Основными задачами мероприятия являются:
 Оперативное выявление безнадзорных и беспризорных подростков, оказание им социальной,
правовой медицинской и психологической помощи.
 Оздоровление, трудоустройство, организация досуга и занятости несовершеннолетних, в
отношении которых проводится профилактическая работа.
 Выявление лиц, вовлекающих несовершеннолетних в совершение преступлений и
правонарушений, допускающих продажу детям табачной и алкогольной продукции.
 Выявление неблагополучных семей, фактов ненадлежащего исполнения родителями или
иными законными представителями подростков обязанностей по их содержанию, воспитанию и
обучению.
 Принятие мер по профилактике и предотвращению жестокого обращения с детьми в семье.
 Проведение мероприятий по недопущению нахождения детей в местах, где они могут
получить как физический, так и психологический вред здоровью.
 Выявление
подростков-правонарушителей,
принятие
мер
по
предупреждению
антиобщественных противоправных действий с их стороны.
 Принятие мер по предупреждению самовольных уходов несовершеннолетних из семьи и
учреждений государственного воспитания.
 Оказание содействия лицам от 6 до 18 лет, подлежащих обязательному обучению в
общеобразовательных организациях.
 Профилактика гибели и травматизма детей во всех сферах жизнедеятельности.
Мероприятия, проводимые во время операции «Подросток», направлены на обеспечение
отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков, на стабилизацию оперативной обстановки и
повышение эффективности мероприятий по профилактике безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних.
В Лицее в рамках операции «Подросток»:
 Организована работа по контролю посещаемости учащимися учебных занятий.
 проводится работа по обеспечению летней занятости обучающихся:
- сформирован трудовой отряд на базе МАОУ «Лицей № 58»,
- через СК «Кедр» организуются туристические походы для обучающихся, состоящих на
учете в ОДН.
 В конце учебного года классные руководители проводят беседы, классные часы с целью
профилактики:
- правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних;
- травматизма и гибели несовершеннолетних при пожарах, на воде и железнодорожном
транспорте.
В целях профилактики детской безнадзорности и привлечения внимания общественности к
проблеме защиты детей от жестокого обращения в семье, в период с 14 по 25 мая 2018 года пройдет
Акция «Сообщи о семейном насилии».
Перечень телефонов и адресов, на которые граждане могут сообщить о
ставших им известными фактах жестокого обращения с детьми.
1. Дежурная часть МУ МВД России по Новоуральскому ГО иМО«п.Уральский» :

8 (34370) 4-57-57; 8 (34370) (4-80-40); 02 (круглосуточно)
2. Территориальная комиссия г. Новоуральска по делам несовершеннолетних и защите их прав
8 (34370) 96325; 8 (34370) 98547
3. Телефон доверия: 8 (34370) 5-88-80 (с 18-00 до 24-00);
Портал доверия «Как быть.рф»
17 мая 2018 г. с 10 до 14 по московскому времени в МИА «Россия сегодня» с прямой трансляцией
в сети Интернет пройдет Онлайн-марафон «Круг доверия».
Участники из регионов могут присылать свои вопросы, видеообращения и предложения на
электронную почту или в группу марафона в социальной сети «ВКонтакте». Самые «острые» вопросы
обязательно получат отклик в студии.
Чтобы подключиться к прямой трансляции необходимо:
Перейти на сайт www.8-800-2000-122.ru и в открывшемся окне выбрать удобный канал вещания, просто
кликнув по нему мышкой.
Смотреть трансляцию марафона можно также на сайте «Детский телефон доверия»: www.telefondoveria.ru
Кроме того, детям и их родителям рекомендуется принять участие в голосовании и выбрать самые
актуальные темы для обсуждения в студии.
Справочная информация:
www.8-800-2000-122.ru - специальный сайт, созданный для проведения марафона «Круг доверия»;
www.telefon-doveria.ru - постоянно действующий официальный сайт «Детский телефон доверия»;
krugdoveria@telefon-doveria.ru - специальный е-мейл адрес организаторов и координаторов марафона
(сбор вопросов для обсуждения в студии, получение творческих работ в ходе предварительных
активностей, технические вопросы по подключению к трансляции);
Vk.com/krugdoveria2018 - страница марафона «Круг доверия» в социальной сети «ВКонтакте».

