
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАРЕЧНЫЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от Л О -fS/ № SiPST-/?

г. Заречный

Об утверждении Плана мероприятий по проведению межведомственной 
комплексной профилактической операции «Подросток» на территории 

городского округа Заречный в 2019 году

Во исполнение ст. 9 Закона Свердловской области от 28 ноября 2001 года 
№ 58-03 «О профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних в Свердловской области», постановления Правительства 
Свердловской области от 03.05.2018 № 234-ПП «О ежегодной областной 
межведомственной комплексной профилактической операции «Подросток», в 
целях обеспечения координации системы профилактики и повышения 
эффективности действий по установлению причин и условий безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних в период летних школьных каникул, на 
основании ст. ст. 28, 31 Устава городского округа Заречный администрация 
городского округа Заречный 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести в 2019 году на территории городского округа Заречный 
межведомственную комплексную профилактическую операцию «Подросток» 
(далее -  операция «Подросток»).

2. Утвердить План проведения межведомственной комплексной 
профилактической операции «Подросток» на территории городского округа 
Заречный с 15 мая по 15 ноября 2019 года (прилагается).

3. Рекомендовать территориальной комиссии города Заречного по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (Малыгина С.В.):

1) обеспечить координацию работы органов и учреждений системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 
осуществляющих деятельность на территории городского округа Заречный, в 
ходе подготовки и проведения мероприятий операции «Подросток»;

2) обобщенные результаты операции «Подросток» предоставить в 
Областную комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав по форме, 
утверждённой Межведомственной комиссией по делам несовершеннолетних при 
Правительстве Российской Федерации до 1 ноября текущего года.

4. МКУ «Управление образования ГО Заречный», Муниципальному 
казенному учреждению «Управление культуры, спорта и молодежной политики
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городского округа Заречный» (Скоробогатова Я.А.) обеспечить участие 
подведомственных учреждений в профилактических мероприятиях в рамках 
операции «Подросток».

5. Рекомендовать ГКУ «Асбестовский центр занятости» (Романова Я.А.), 
ТОИОГВ Свердловской области - Управлению социальной политики 
Министерства социальной политики по городу Заречному (Ганеева Е.В.), ФБУЗ 
«Медико-санитарная часть № 32» ФМБА России (Шонохова С.И.), МО МВД 
России «Заречный» (Мингалимов Р.Р.), ГУФСИН по СО Заречный 
межмуниципальный филиал ФКУ Уголовно-исполнительная инспекция 
(Куныцикова И.В.) принять участие в профилактических мероприятиях в рамках 
операции «Подросток» и обеспечить участие подведомственных учреждений в 
профилактических мероприятиях в рамках операции «Подросток».

6. Рекомендовать руководителям органов и учреждений системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 
осуществляющих деятельность на территории городского округа Заречный:

1) обеспечить выполнение в полном объеме Плана профилактических 
мероприятий межведомственной комплексной профилактической операции 
«Подросток» в 2019 году;

2) ежемесячно, в срок до 1 числа, следующего за отчётным, представлять в 
территориальную комиссию города Заречного по делам несовершеннолетних и 
защите их прав данные о результатах проведенной работы в рамках операции 
«Подросток»;

3) представить обобщенные данные по итогам проведения операции 
«Подросток» в срок до 15.10.2019.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава
городского округа Заречный А.В. Захарцев
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УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
городского округа Заречный 
от № S'C\5"' /V
«Об утверждении Плана 
мероприятий по проведению 
межведомственной комплексной 
профилактической операции 
«Подросток» на территории 
городского округа Заречный в 
2019 году»

ПЛАН
проведения межведомственной комплексной профилактической операции «Подросток» 

на территории городского округа Заречный с 15 мая по 15 ноября 2019 года

Мероприятия Сроки Ответственные
1 2 3

1. Подготовительный этап апрель-май
1.1. Анализ социальной и криминогенной ситуации, сложившейся в подростковой 
среде в городском округе Заречный:
- сверка по несовершеннолетним, состоящим на всех видах профилактического учета 
в органах и учреждениях системы профилактики;
- организация подготовительных мероприятий по достижению 100 процентного 
охвата несовершеннолетних, состоящих на всех видах учета, 
организованными формами занятости, отдыха и оздоровления;
- информирование родителей (законных представителей) и несовершеннолетних о 
возможностях организации занятости, отдыха и оздоровления;

апрель ТКДН и ЗП города Заречного 
(по согласованию); 
руководители органов и 
учреждений системы 
профилактики 
безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних
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Мероприятия Сроки Ответственные
1 2 3

1.2. Оказание помощи родителям несовершеннолетних, состоящих на различных 
видах профилактического учета, находящихся в трудной жизненной ситуации (в т.ч. 
детей-инвалидов) в сборе документов для получения путевок в организации отдыха и 
оздоровления, временного трудоустройства

апрель, май МКУ «Управление 
образования ГО Заречный»; 
МКУ «Управление культуры, 
спорта и молодежной 
политики городского округа 
Заречный»; 
общеобразовательные 
организации городского 
округа Заречный;
ГАУ «КЦСОН «Забота» 
Белоярского района»

1.3. Направление в адрес Главы городского округа Заречный, МКУ «Управление 
образования ГО Заречный» списков несовершеннолетних от 7 до 18 лет, находящихся 
в социально опасном положении, нуждающихся в обеспечении путёвками на летние 
оздоровительные площадки и трудоустройстве в летний период

11 апреля ТКДН и ЗП 
(по согласованию)

1.4. Обсуждение основных направлений операции «Подросток» с рассмотрением на 
заседаниях ТКДН и ЗП профилактических вопросов:
- О подготовке областной межведомственной комплексной профилактической 
операции «Подросток» в 2019 году;
- Планирование летнего отдыха несовершеннолетних, находящихся в социально 
опасном положении, трудной жизненной ситуации

апрель, май ТКДН и ЗП
(по согласованию);
общеобразовательные
организации;
ГАУ «КЦСОН «Забота» 
Белоярского района 
(по согласованию);
ТО УСП по г. Заречному 
(по согласованию);
МКУ «Управление 
образования ГО Заречный»

1.5. Представление в ТКДН и ЗП прогнозов по предполагаемой летней занятости 
несовершеннолетних, состоящих на персонифицированном учете в ТКДНиЗП, для 
организации персонифицированного контроля

до 22 мая Общеобразовательные
организации
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Мероприятия Сроки Ответственные
1 2 3

1.6. Определение количества подростков, состоящих на персонифицированном учете 
и внутришкольных учетах, желающих работать в летний период, оказание помощи в 
трудоустройстве

май-август ТКДН и ЗП города Заречного 
(по согласованию);
ПДН МО МВД России 
«Заречный»
(по согласованию);
общеобразовательные
организации

1.7. Подготовка нормативных документов по предупреждению травматизма детей в 
летний период, в том числе по профилактике травматизма детей вблизи водоемов. 
Проведение совещаний с руководителями общеобразовательных организаций и 
начальниками лагерей с дневным пребыванием детей на базе общеобразовательных 
организаций по вопросам охраны жизни и здоровья детей в летний период. 
Проведение инструктажей с учащимися общеобразовательных учреждений и их 
родителями по профилактике травматизма.

май МКУ «Управление 
образования ГО Заречный»; 
общеобразовательные 
организации

1.8. Размещение подробной информации в местах массового пребывания детей, на 
сайте МКУ «Управление образования ГО Заречный» с целью доступности и 
адресности информации о деятельности в период летних каникул кружков и секций, о 
проводимых мероприятиях, о работе летних площадок при учреждениях.

май, июнь МКУ «Управление 
образования ГО Заречный»; 
МКУ «Управление культуры, 
спорта и молодёжной 
политики городского округа 
Заречный»; 
информационно
аналитический отдел 
администрации городского 
округа Заречный

2. Основной этап июнь-
сентябрь

2.1. Мероприятия по выявлению детей, находящихся в социально опасном 
положении, оказание им социальной, психологической, материальной и иной помощи

июнь-сентябрь ТКДН и ЗП города Заречного 
(по согласованию); 
субъекты системы 
профилактики
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Мероприятия Сроки Ответственные
1 2 3

2.2. Организация занятости детей и подростков, в том числе «группы риска», во 
внеурочное время через систему дополнительного образования

июнь-сентябрь Общеобразовательные
организации;
учреждения дополнительного 
образования

2.3. Организация профилактических мероприятий по формированию ценностей 
здорового образа жизни, направленной на профилактику вредных привычек, 
организация реабилитационной работы с несовершеннолетними «группы риска», 
состоящими на различных видах учетов; профилактика суицидального поведения 
несовершеннолетних, гибели и травматизма детей, экстремизма

июнь-сентябрь Общеобразовательные
организации;
учреждения дополнительного 
образования;
ТКДН и ЗП города Заречного 
(по согласованию);
МО МВД России «Заречный» 
(по согласованию);
МКУ «Управление 
образования ГО Заречный»; 
МКУ «Управление культуры, 
спорта и молодёжной 
политики городского округа 
Заречный»; 
информационно
аналитический отдел 
администрации городского 
округа Заречный;
МБОУ ГО Заречный 
«ЦППМиСП»;
ТО УСП по г. Заречному 
(по согласованию);
ГАУ «КЦСОН «Забота» 
Белоярского района»
(по согласованию);
ФБУЗ МСЧ № 32 ФМБА 
России (по согласованию)



7

Мероприятия Сроки Ответственные
1 2 3

2.4. Организация межведомственной профилактической работы в лагерях с дневным 
пребыванием детей:
- мероприятия по предупреждению правонарушений несовершеннолетних, в том 
числе экстремистского характера;
- мероприятия по формированию ценностей здорового образа жизни;
- мероприятия по профилактике детского травматизма, в т.ч. дорожно-транспортного;
- мероприятия по пожарной безопасности, безопасности на водоёмах

июнь-июль Общеобразовательные
организации;
учреждения дополнительного 
образования;
МКУ «Управление 
образования ГО Заречный»; 
МКУ «Управление культуры, 
спорта и молодежной 
политики городского округа 
Заречный»;
ТКДН и ЗП города Заречного 
(по согласованию);
МО МВД России «Заречный» 
(по согласованию);
МБОУ ГО Заречный 
«ЦППМиСП»;
ТО УСП по г. Заречному 
(по согласованию);
ГАУ «КЦСОН «Забота» 
Белоярского района»
(по согласованию)

2.5. Организация спортивных мероприятий в летних лагерях с дневным пребыванием июнь-июль МКУ «Управление культуры, 
спорта и молодежной 
политики городского округа 
Заречный»;
МБОУ ДО ГО Заречный 
«ДЮСШ»;
МБОУ ДО ГО Заречный 
«ДЮСШ» «СК «Десантник»

2.6. Организация психолого-педагогического сопровождения детей, имеющих 
проблемы в развитии или поведении.

июнь-сентябрь Общеобразовательные
организации

\
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Мероприятия Сроки Ответственные
1 2 3

2.7. Оказание медико-психолого-педагогической и социально-реабилитационной 
помощи детям, семьям: консультирование детей и подростков с трудностями в 
поведении и обучении, родителей - по вопросам детско-родительских отношений. 
Проведение заседаний психолого-медико-педагогической комиссии

июнь-сентябрь МБОУ ГО Заречный 
«ЦППМиСП»

2.8. Организация и контроль оздоровления и летнего отдыха детей-инвалидов, детей 
из многодетных и малообеспеченных семей, опекаемых детей, детей-сирот

июнь-сентябрь ТО УСП по г. Заречному 
(по согласованию);
ГАУ «КЦСОН «Забота» 
Белоярского района»
(по согласованию)

2.9. Обследование условий жизни и воспитания детей, переданных в приёмные семьи, 
под опеку (попечительство), усыновленных детей

июнь-сентябрь ТО УСП по г. Заречному 
(по согласованию)

2.10. Организация работы койко-места для помещения безнадзорных детей в возрасте 
до 4-х лет

июнь-сентябрь ФБУЗ МСЧ N° 32 ФМБА 
России (по согласованию)

2.11. Заключение договоров с работодателями об организации временного 
трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет

июнь-август ТКУ «Асбестовский ЦЗ» 
(по согласованию)

2.12. Оказание государственных услуг по организации временного трудоустройства 
несовершеннолетним гражданам в возрасте от 14 до 18 лет

с 13 мая по 
1 октября

ТКУ «Асбестовский ЦЗ» 
(по согласованию)

2.13. Содействие во временном трудоустройстве несовершеннолетних в возрасте от 
14 до 18 лет с выплатой материальной поддержки

июнь-август ТКУ «Асбестовский ЦЗ» 
(по согласованию)

2.14. Проверки соблюдения законодательства о труде и охране труда 
несовершеннолетних

июнь-август ТКДН и ЗП г. Заречного 
(по согласованию);
ТКУ «Асбестовский ЦЗ»
(по согласованию);
ОДМ МКУ «Управление 
культуры, спорта и 
молодёжной политики 
городского округа Заречный»
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Мероприятия Сроки Ответственные
1 2 3

2.15. Проведение мероприятий, посвященных праздничным дням:
-  Международный день защиты детей

-  День молодёжи

-  День знаний

1 июня

27 июня 

1 сентября

МКУ «Управление культуры, 
спорта и молодёжной 
политики городского округа 
Заречный»;
МКУ «Управление 
образования ГО Заречный»; 
ГАУ «КЦСОН «Забота 
Белоярского района»
(по согласованию)
МКУ «Управление культуры, 
спорта и молодёжной 
политики городского округа 
Заречный»;
МКУ «Управление 
образования ГО Заречный» 
МКУ «Управление культуры, 
спорта и молодёжной 
политики городского округа 
Заречный»;
МКУ «Управление 
образования ГО Заречный»; 
ГАУ «КЦСОН «Забота 
Белоярского района»
(по согласованию)

2.16. Плановые или внезапные проверки по месту жительства всех 
несовершеннолетних, их родителей и законных представителей, состоящих на учёте в 
ГДН, ТКДН и ЗП, на внутришкольных учётах. Выяснение степени занятости, условий 
воспитания их в семье. Проведение совместных рейдовых мероприятий.

в период 
операции

МО МВД России «Заречный» 
(по согласованию);
ГАУ «КЦСОН «Забота 
Белоярского района»
(по согласованию);
ТО УСП по г. Заречному
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Мероприятия Сроки Ответственные
1 2 3

2.17. Культурное обслуживание летних оздоровительных площадок. Организация 
досуга подростков и их культурного обслуживания, в т.ч. подростков, чей отдых не 
носит организованный характер. Организация мероприятий для семейного отдыха

июнь-август МКУ «Управление культуры, 
спорта и молодёжной 
политики городского округа 
Заречный»

2.18. Проведение целевых комплексных рейдов по проверке мест концентрации 
подростков (дискотек, кафе, подъездов и т.д.), по месту жительства подростков, 
семей, состоящих на учете

июнь-сентябрь МО МВД России «Заречный» 
(по согласованию)

2.19. Организация охраны правопорядка в период «Последних звонков», выпускных 
вечеров

май-июнь МО МВД России «Заречный» 
(по согласованию)

2.20. Проведение целевых рейдов с целью выявления фактов продажи 
несовершеннолетним алкогольной продукции

июнь-сентябрь МО МВД России «Заречный» 
(по согласованию)

2.21. Проверка качества установки и исправности спортивно-технического 
оборудования на плоскостных спортивных сооружениях

ежемесячно МКУ «Управление 
образования ГО Заречный»; 
МКУ «Управление культуры, 
спорта и молодёжной 
политики городского округа 
Заречный»

2.22. Проверки возможного доступа детей к водоёмам в запрещённых для отдыха и 
купания местах

июнь-август МО МВД России «Заречный» 
(по согласованию);
ПЧ № 99 (по согласованию)

2.23. Участие в подготовке и проведении оперативно-профилактических 
мероприятий, операций, проводимых в соответствии с планом ГУ МВД России 
по Свердловской области по предупреждению и пресечению преступлений и 
правонарушений, совершаемых несовершеннолетними, а также в отношении 
несовершеннолетних, профилактике насилия над детьми, профилактике 
безнадзорности и беспризорности:

в соответствии 
с планом ГУ 

МВД по 
Свердловской 

области

МО МВД России «Заречный» 
(по согласованию); 
члены ТКДН и ЗП 
(по согласованию); 
субъекты системы 
профилактики
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I этап «Детство без насилия» - в целях повышения эффективности действий по 
предупреждению и пресечению преступлений и правонарушений, совершаемых 
несовершеннолетними, профилактики преступлений, совершаемых в отношении 
несовершеннолетних, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, выявления фактов жестокого обращения с детьми в семье, в том числе в 
замещающих семьях, выявления раннего семейного неблагополучия, самовольных 
уходов несовершеннолетних из семьи и учреждений государственного воспитания, 
организации досуга и занятости, трудоустройства несовершеннолетних в летний 
период;

с 3 по 10 июня

II этап «Условник» — в целях повышения эффективности действий по 
предупреждению и пресечению преступлений и правонарушений, совершаемых 
несовершеннолетними, в том числе повторных преступлений, выявления 
безнадзорных и беспризорных, организации досуга и занятости, трудоустройства 
несовершеннолетних в летний период, профилактики наркомании, алкоголизма и 
табакокурения в подростковой среде, профилактики преступлений, совершаемых в 
отношении несовершеннолетних;

с 1 по 4 июля

III этап «Комендантский патруль» — в целях повышения эффективности 
действий по предупреждению и пресечению преступлений и правонарушений, 
совершаемых несовершеннолетними, профилактики преступлений, совершаемых в 
отношении несовершеннолетних, выявления безнадзорных и беспризорных, 
выявления и пресечения фактов нахождения детей в местах, нахождение в которых 
может нанести вред их здоровью, в том числе подростков до 16 лет в ночное время в 
общественных местах без сопровождения законных представителей, организации 
досуга и занятости, трудоустройства несовершеннолетних в летний период;

с 29 июля по 
7 августа
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IV этап «Здоровье» — в целях повышения эффективности действий по 
предупреждению и пресечению преступлений и правонарушений, совершаемых 
несовершеннолетними, профилактики наркомании, алкоголизма в подростковой среде, 
профилактики правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотических 
средств, употребления алкогольной продукции несовершеннолетними, профилактики 
преступлений, совершаемых в отношении несовершеннолетних, выявления фактов 
жестокого обращения с детьми в семье, в том числе в замещающих семьях, 
самовольных уходов несовершеннолетних из семьи и учреждений государственного 
воспитания.

со 2 по 5 
сентября

2.24. Рассмотрение на заседаниях ТКДН и ЗП вопросов с целью координации 
работы органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних:
Анализ летней занятости несовершеннолетних, находящихся в социально опасном 
положении

июль-сентябрь ГАУ «КЦСОН «Забота» 
Белоярского района»
(по согласованию);
МО МВД России «Заречный» 
(по согласованию); 
общеобразовательные 
организации

Организация трудовой занятости и отдыха несовершеннолетних во время летних 
каникул

май-август МКУ «Управление 
образования ГО Заречный; 
ГКУ «Асбестовский ЦЗ» 
(по согласованию)

О ходе областной межведомственной комплексной профилактической операции 
«Подросток» в 2019 году

ежемесячно ТКДН и ЗП г. Заречного 
(по согласованию); 
члены комиссии 
(по согласованию)
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Обсуждение итогов проведённых оперативно-профилактических мероприятий по 
различным вопросам деятельности в сфере профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних

ежемесячно ПДН ММО МВД России 
«Заречный»
(по согласованию); 
члены ТКДН и ЗП 
г. Заречного 
(по согласованию)

2.25. Проведение благотворительной акции «Помоги собраться в школу» для 
обеспечения нуждающихся категорий учащихся несовершеннолетних канцелярскими 
товарами

август-
сентябрь

ГАУ «КЦСОН «Забота» 
Белоярского района»
(по согласованию)

2.26. Выявление и учёт несовершеннолетних, не посещающих или систематически 
пропускающих по неуважительным причинам занятия в образовательных 
учреждениях, в целях обеспечения получения ими образования, оказания им 
соответствующей помощи. Проведение сверки со школами по приступившим к 
занятиям учащимся

1-10 сентября Общеобразовательные
организации,
МКУ «Управление 
образования ГО Заречный», 
ТКДН и ЗП г. Заречного 
(по согласованию)

2.27. Отражение хода операции в СМИ май-октябрь ТКДН и ЗП г. Заречного 
(по согласованию);
ПДН ММО МВД России 
«Заречный»
(по согласованию);
ГАУ «КЦСОН «Забота» 
Белоярского района»
(по согласованию);
ТО ИОГВУСП МСП СО по
г. Заречному
(по согласованию);
МКУ «Управление 
образования ГО Заречный»

2.28. Подготовка информаций, сообщений, при необходимости -  представлений в 
соответствующие органы исполнительной власти и органы местного самоуправления 
по выявленным недостаткам с конкретными предложениями по их устранению.

в период 
операции

все участники операции
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3. Заключительный этап октябрь-
ноябрь

3.1. Направление сведений о проделанной работе субъектами системы профилактики 
в ТКДН и ЗП

к 8 октября все участники операции

3.2. Подведение итогов работы, проведённой в рамках операции «Подросток», на 
заседании ТКДН и ЗП г. Заречного. Подготовка и направление отчета об итогах 
операции в Областную комиссию по делам несовершеннолетних и защите их 
прав

к 21 октября


