
 

                                                                          
  АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  КРАСНОУРАЛЬСК 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

               

от  14.05.2020г.  №635 
г. Красноуральск 

 

О проведении на территории городского округа Красноуральск  областной 

межведомственной комплексной профилактической операции  

«Подросток» в 2020 году 

 

В соответствии с Федеральным законом от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ  

«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних», распоряжением Правительства Российской Федерации  

от 22.03.2017 № 520-р, законами Свердловской области от 28 ноября 2001 года  

№ 58-ОЗ «О профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в Свердловской области», от 15 июня 2011 года № 38-ОЗ 

«Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей в Свердловской 

области», постановлением Правительства Свердловской области от 03.08.2017 

№558-ПП «О мерах по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей 

в Свердловской области», распоряжением Правительства Свердловской области 

от 26.02.2018 № 80-РП «Об утверждении межведомственного плана мероприятий 

по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на 

2018–2020 годы», постановлением Правительства Свердловской области от 

03.05.2018 № 234-ПП «О ежегодной областной межведомственной комплексной 

профилактической операции «Подросток», в целях предупреждения 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей и подростков, состоящих на профилактическом 

учете в органах и учреждениях системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних (далее – органы и учреждения системы 

профилактики), а также проживающих в семьях, признанных находящимися в 

социально опасном положении, защиты прав и законных интересов 

несовершеннолетних, и повышения эффективности действий органов и 

учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних,  администрация городского округа Красноуральск 

 

          ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Провести на территории городского округа Красноуральск в период с 15 

апреля  2020 года по 15 ноября  2020 года  межведомственную комплексную 

профилактическую операцию «Подросток» (далее – операция «Подросток»). 

2. Основными задачами операции «Подросток» считать: 



1) предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и 

антиобщественных действий несовершеннолетних, выявление и устранение 

причин и условий, способствующих этому, в том числе: 

выявление неблагополучных семей, фактов неисполнения или 

ненадлежащего исполнения обязанностей по содержанию, воспитанию и 

обучению родителями или законными представителями несовершеннолетних, 

принятие по данным фактам мер в соответствии с законодательством Российской 

Федерации; 

выявление детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, и оказание 

им социальной, правовой, медицинской, психологической помощи; 

выявление подростков-правонарушителей, групп несовершеннолетних 

негативной направленности, принятие мер по предупреждению их 

противоправного поведения и оказанию социально-реабилитационной 

поддержки; 

выявление причин и условий, способствующих противоправному 

поведению несовершеннолетних, реализация мер по их устранению; 

профилактика употребления несовершеннолетними алкогольных и 

наркотических средств; 

2) обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних; 

3) социально-педагогическая реабилитация несовершеннолетних, 

находящихся в социально опасном положении, в том числе: 

возвращение в образовательные организации для продолжения учебы детей, 

необоснованно их покинувших; 

организация летнего отдыха, оздоровления, трудовой и досуговой занятости 

несовершеннолетних, в отношении которых принято решение о проведении с 

ними индивидуальной профилактической работы; 

оказание всех видов помощи семьям с детьми школьного возраста, 

находящимся в трудной жизненной ситуации, с целью обеспечения подготовки 

несовершеннолетних к учебному году; 

4) выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в 

совершение преступлений, других противоправных и (или) антиобщественных 

действий, а также случаев склонения их к суицидальным действиям; 

5) профилактика гибели и травматизма несовершеннолетних во всех сферах 

их жизнедеятельности. 

3. В 2020 году в рамках основного этапа операции «Подросток»  провести 

мероприятия (операции) поэтапно под условными названиями: 

I этап «Беглец» – в период с 27 июня по 3 июля 2020 года – в целях 

выявления безнадзорных и беспризорных детей, повышения эффективности 

действий органов и учреждений системы профилактики по предупреждению и 

пресечению преступлений и правонарушений, совершаемых 

несовершеннолетними, а также в отношении несовершеннолетних, самовольных 

уходов несовершеннолетних из семьи и учреждений государственного 

воспитания в летний период; 

II этап «Комендантский патруль» – в период с 24 по 31 июля 2020 года – в 

целях повышения эффективности действий органов и учреждений системы 

профилактики по предупреждению и пресечению преступлений и 

правонарушений, совершаемых несовершеннолетними, а также в отношении 



несовершеннолетних, 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, занятости и трудоустройства 

несовершеннолетних в летний период; 

III этап «Здоровье» – в период с 7 по 12 сентября 2020 года – в целях 

повышения эффективности действий органов и учреждений системы 

профилактики по предупреждению и пресечению преступлений и 

правонарушений, совершаемых несовершеннолетними и в отношении 

несовершеннолетних, профилактики наркомании, алкоголизма в подростковой 

среде, профилактики правонарушений, связанных с незаконным оборотом 

наркотических средств, употребления несовершеннолетними алкогольной 

продукции. 

4. В рамках операции «Подросток» провести акцию «Безопасность 

детства – 2020», направленную на профилактику чрезвычайных происшествий с 

несовершеннолетними в период летних школьных каникул, организацию 

профилактических мероприятий в местах массового отдыха, скопления, досуга и 

развлечения детей и семей с детьми, а также на усиление взаимодействия 

государственных и муниципальных структур, общественных формирований при 

реализации мероприятий по профилактике гибели и травматизма детей. 

5. Координацию работы в ходе подготовки и проведения мероприятий 

операции «Подросток» возложить на Территориальную комиссию города 

Красноуральска по делам несовершеннолетних  и защите их прав (Иванов Д.Г.). 

6. Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению операции 

«Подросток» (прилагается).  

7. Руководителям муниципальных учреждений: МКУ «Управление 

образования городского округа Красноуральск» (Жбанова Т.В.), МКУ 

«Управление культуры и молодежной политики городского округа 

Красноуральск» (Шипицина Ю.Г.),  МКУ «Управление физической культуры и 

спорта городского округа Красноуральск» (Селиванова С.С.) обеспечить участие 

должностных лиц и подведомственных учреждений в операции «Подросток». 

8. Рекомендовать территориальному отраслевому исполнительному органу 

государственной власти Свердловской области - Управлению социальной 

политики Министерства социальной политики  по городу  Красноуральску 

(Коптева Н.В.), ГКУ «Центр занятости населения г. Красноуральска» (Злыгостева 

С.С.), ГБУЗ СО «Красноуральская городская больница» (Агапочкин А.А.), ОМВД 

России по г. Красноуральску (Запецкий С.В.) обеспечить участие должностных 

лиц и подведомственных учреждений в операции «Подросток». 

9. Руководителям учреждений, органов исполнительной власти, силовых 

структур: 

9.1 назначить приказом руководителя органа (учреждения) ответственного 

за реализацию мероприятий, проводимых в рамках операции «Подросток»; 

9.2. руководствоваться в своей деятельности Положением  о ежегодной 

областной межведомственной комплексной профилактической операции 

«Подросток» утверждённой 03.05.2018 № 234-ПП «О ежегодной областной 

межведомственной комплексной профилактической операции «Подросток», 

методическими рекомендациями по проведению областной межведомственной 



комплексной профилактической операции «Подросток», утверждёнными 

протоколом от 21.04.2020 № 4 областной комиссии по делам несовершеннолетних 

и защите их прав; 

9.3. организовать проведение рейдов (не реже одного раза в месяц) всеми 

ведомствами и учреждениями по своим направлениям деятельности, составить 

графики их проведения. Графики проведения рейдов и информацию о результатах 

проведённых рейдов ежемесячно направлять в территориальную комиссию 

города Красноуральска по делам несовершеннолетних и защите их прав.  

10. Ход выполнения, результаты и эффективность проведения мероприятий 

в рамках операции «Подросток» рассматривать на аппаратных совещаниях при 

заместителе главы администрации городского округа Красноуральск по 

результатам окончания каждого этапа операции «Подросток». 

11. С целью обобщения итогов операции «Подросток» и подготовки доклада 

в Областную комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав о её 

результатах руководителям: МКУ «Управление образования городского округа 

Красноуральск» (Жбанова Т.В.), МКУ «Управление культуры и молодежной 

политики городского округа Красноуральск» (Шипицина Ю.Г.), МКУ 

«Управление физической культуры и спорта округа Красноуральск» (Селиванова 

С.С.), территориального отраслевого исполнительного органа государственной 

власти Свердловской области - Управления социальной политики Министерства 

социальной политики  по городу  Красноуральску (Коптева Н.В.), ГКУ «Центр 

занятости населения г. Красноуральска» (Злыгостева С.С.), ГБУЗ СО 

«Красноуральская городская больница» (Агапочкин А.А.), ОМВД России по г. 

Красноуральску (Запецкий С.В.), МБУ ЦРМ «Молодёжная галактика» 

(Скрыльникова А.Ю.)  направлять ежемесячно в соответствии с приложением №2 

и в срок до 15 октября 2020 года в соответствии с приложением № 3 

методических рекомендаций по проведению областной межведомственной 

комплексной профилактической операции «Подросток», утверждённых 

протоколом от 21.04.2020 № 4 областной комиссии по делам несовершеннолетних 

и защите их прав,  аналитическую информацию о проделанной работе в рамках 

операции «Подросток» в Территориальную комиссию города Красноуральска по 

делам несовершеннолетних и защите их прав. 

12. Территориальной комиссии города Красноуральска по делам 

несовершеннолетних и защите их прав (Иванов Д.Г.) обобщить полученную 

информацию, осуществить анализ итогов операции «Подросток» по 

утверждённой форме и представить до 1 ноября 2020 года в Областную комиссию 

по делам несовершеннолетних и защите их прав, Администрацию Северного 

управленческого округа, Администрацию городского округа Красноуральск. 

13. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского округа Красноуральск  

Макарову С.Н. 

14. Разместить настоящее постановление на официальном сайте органов 

местного самоуправления городского округа Красноуральск в сети Интернет 

(https://krur.midural.ru).  

 

Глава городского округа 

Красноуральск                                                                                  Д.Н. Кузьминых 

 



 

Утверждён  

Постановлением  администрации  

городского округа Красноуральск 

от 14.05.2020г.  №  635 

 

ПЛАН 

мероприятий по подготовке и проведению городской межведомственной 

комплексной профилактической операции «Подросток» в 2020 году на территории 

городского округа Красноуральск 

 
№ пп Мероприятия  Время 

проведения 

Ответственные  

Проведение индивидуальных мероприятий с несовершеннолетними, состоящими на 

учете в территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав; 

принятие мер по оздоровлению и трудоустройству, организации досуга 

несовершеннолетних, в отношении которых приняты решения о проведении с ними 

индивидуальной профилактической работы 
1 Представление Карт летней занятости 

подростков, состоящих на учёте в ТКДН и ЗП, в 

комиссию из образовательных организаций 

до 12.05.2020 Руководители ОУ, 

члены комиссии    

2 Представление плана летней занятости и 

оздоровления несовершеннолетних, находящихся в 

стационарном отделении КЦСОН «Надежда» города 

Красноуральска (в разрезе каждого летнего месяца и 

в отношении каждого ребёнка) 

до 12.05.2020 Домрачева С.В. 

  

3 Проведение совещания с руководителями 

образовательных, культурно- досуговых организаций 

по вопросам:  

- анализ представленных карт занятости подучётных 

несовершеннолетних;   

- планирование и организация занятости и 

оздоровления детей социально не защищённых 

категорий в период лета 2020 года; 

- конкретизации задач по трудоустройству 

несовершеннолетних, находящихся в сложной 

жизненной ситуации. 

28.05.2020  Иванов Д.Г. 

Жбанова Т.В. 

Скрыльникова А.Ю. 

Шипицина Ю.Г. 

Селиванова С.С. 

4 Индивидуальное собеседование с 

несовершеннолетними, осуждёнными к мерам 

наказания, не связанным с лишением свободы, 

освобождёнными от наказания с применением 

принудительных мер воспитательного воздействия,  

и их родителями по вопросам трудоустройства и 

занятости в летний период 

в течение 

периода  

Члены ТКДН и ЗП, 

специалисты служб 

профилактики 

 

 

5 Организация трудоустройства и занятости 

несовершеннолетних, находящихся в трудной 

жизненной ситуации в соответствии с 

постановлением Администрации   «Об организации 

трудоустройства несовершеннолетних граждан в 

2020 году»  

Весь период Злыгостева С.С. 

Скрыльникова А.Ю. 

Иванов Д.Г. 

Руководители ОУ, 

при которых 

открыты ЛДП 

6 Проведение массовых спортивных мероприятий с 

участием несовершеннолетних, в том числе в 

загородных и городских оздоровительных лагерях. 

Июнь - август С.С. Селиванова 



№ пп Мероприятия  Время 

проведения 

Ответственные  

Привлечение к массовым  спортивно - 

оздоровительным  и другим мероприятиях детей и 

подростков из малообеспеченных, неблагополучных 

семей, несовершеннолетних из «групп риска» и 

находящихся в социально опасном положении 

7 Принять меры по обеспечению необходимых 

условий для социально полезной, творчески и 

интеллектуально развивающей досуговой занятости 

несовершеннолетних. Особое внимание обратить на 

детей «группы риска» 

Июнь - август Руководители 

органов и 

учреждений 

культуры и досуга 

Выявление фактов  жестокого обращения с детьми,  предупреждение и пресечение 

преступлений и правонарушений, совершаемых несовершеннолетними, а также в 

отношении несовершеннолетних 

8 Анализ социальной и криминогенной обстановки с 

определением особо сложных категорий 

несовершеннолетних, нуждающихся в 

профилактическом воздействии или социально-

правовой помощи со стороны государственных или 

муниципальных органов власти, учреждений, 

общественных организаций. 

в течение 

периода  

ОМВД по г. 

Красноуральску 

(Воскобойникова 

С.В.) 

ТКДН и ЗП  

(Иванов Д.Г.) 

9 Оперативно-профилактические мероприятия, акции, 

рейды, проводимые ГУ МВД России по 

Свердловской области по предупреждению и 

пресечению преступлений и правонарушений, 

совершаемых несовершеннолетними, а также в 

отношении несовершеннолетних, по профилактике 

насилия над детьми во всех формах её проявления. 

в течение 

периода по 

плану ГУВД 

ОМВД по г. 

Красноуральску 

(Воскобойникова 

С.В.) 

ТКДН и ЗП  

(Иванов Д.Г.) 

10 Выявление и изъятие с улиц, других общественных 

мест: 

- безнадзорных детей, занимающихся 

бродяжничеством или попрошайничеством; 

- детей, совершающих правонарушения; 

- детей, находящихся в состоянии алкогольного, 

наркотического или токсического опьянения; 

Оказание им необходимой социальной или 

медицинской помощи, принятие установленных 

законом мер административного характера. 

постоянно ОМВД по г. 

Красноуральску 

(Воскобойникова 

С.В.) 

ТКДН и ЗП  

(Иванов Д.Г.) 

 

 

 

 
 

11 Информирование ТКДН и ЗП о выявленных 

безнадзорных и беспризорных подростках 

незамедлитель

но 

ОМВД по г. 

Красноуральску 

(Воскобойникова 

С.В.) 

12 Плановые или внезапные проверки по месту 

жительства всех несовершеннолетних, их законных 

представителей, состоящих на учёте в ОДН, в ТКДН 

и ЗП, в образовательных учреждениях. Выяснение 

степени занятости подростков, условий воспитания 

их в семье, принятие мер по привлечению детей к 

организованным формам труда и отдыха, улучшению 

обстановки в семье. 

еженедельно Все службы системы 

профилактики 

правонарушений 

несовершеннолетних 

13 Выявление и привлечение к ответственности лиц, 

вовлекающих несовершеннолетних в совершение 

Весь период ОМВД России по г. 

Красноуральску 



№ пп Мероприятия  Время 

проведения 

Ответственные  

преступлений и антиобщественных действий (Запецкий С.В.) 

14 Осуществление мероприятий в рамках реализации 

Закона Свердловской области от 16.07.2009г. № 73-

ОЗ «Об установлении на территории Свердловской 

области мер по недопущению нахождения детей в 

местах, нахождение в которых может причинить вред 

здоровью детей, их физическому, 

интеллектуальному, психическому, духовному и 

нравственному развитию, и по недопущению 

нахождения детей в ночное время в общественных 

местах без сопровождения родителей (лиц, их 

заменяющих) или лиц, осуществляющих 

мероприятия с участием детей» 

в течение 

периода 

ТКДН и ЗП  

(Иванов Д.Г.) 

ОМВД по г. 

Красноуральску 

(Запецкий С.В.) 

Выявление раннего семейного неблагополучия и принятие профилактических мер, 

направленных  на защиту прав и законных интересов детей 
15 Рейды в семьи, состоящие на учёте в комиссии: 

планово 2 раза в месяц и в период Акций ГУ МВД 

России по Свердловской области. 

Весь период Все субъекты 

профилактики 

16 Проведение проверок по местам жительства женщин, 

осужденных к мерам наказания, не связанным с 

лишением свободы, имеющих малолетних детей 

1 раз в месяц ТКДН и ЗП (Иванов 

Д.Г.) 

УСП (Коптева Н.В.) 

УИИ 

 КЦСОН «Надежда» 

17 Выявление семей, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации в результате внутренней миграции в 

Свердловской области, оказание им социальной 

поддержки 

Весь период Все субъекты 

профилактики 

18 Эффективное применение предусмотренных 

законодательством мер воздействия к родителям или 

иным законным представителям, не исполняющим 

обязанности по воспитанию несовершеннолетних 

Весь период ТКДН и ЗП (Иванов 

Д.Г.) 

члены комиссии 

19 Оказание всех видов помощи семьям с детьми 

школьного возраста, находящимся в трудной 

жизненной ситуации, с целью обеспечения 

подготовки несовершеннолетних к учебному году 

август Все субъекты 

профилактики 

20 Спланировать и осуществлять мероприятия, 

направленные на повышение воспитательного 

воздействия семьи, возрождение нравственно - 

этических норм и традиций семейного уклада 

Весь период Социальная 

поликлиника 

КЦСОН «Надежда» 

г. Красноуральска 

Выявление  безнадзорных несовершеннолетних, совершающих правонарушения, 

находящихся в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения; 

оказание им необходимой социальной  и медицинской помощи 

21 Организовать  совместно с   наркологическими   

службами выявление несовершеннолетних,   

употребляющих   спиртные    напитки,     

наркотические  средства  и психотропные вещества,  

решать вопросы  стационарного или амбулаторного 

лечения подростков, замеченных в  их употреблении 

Весь период Все службы системы 

профилактики 



№ пп Мероприятия  Время 

проведения 

Ответственные  

22 Издание буклетов по профилактике распространения 

наркомании, токсикомании и пьянства среди 

несовершеннолетних 

Весь период Социальная 

поликлиника 

КЦСОН «Надежда» 

г. Красноуральска, 

ОДПМК 

«Молодёжная 

галактика» 

23 Рейды по выявлению: 

- фактов продажи несовершеннолетним спиртных 

напитков; принятие мер в соответствии с 

действующим законодательством; 

- несовершеннолетних, употребляющих спиртные 

напитки, наркотические или одурманивающие 

вещества, постановка их на профилактический учет, 

оказание им необходимой своевременной 

медицинской и реабилитационной помощи; 

- проведение акций, информационных встреч с 

населением; 

- распространение плакатов, листовок, буклетов по 

пропаганде здорового образа жизни 

Еженедельно в 

вечернее время 

в праздничные 

и выходные 

дни 

ТКДН и ЗП (Иванов 

Д.Г.) 

Все службы системы 

профилактики 

правонарушений 

несовершеннолетних 

под руководством 

наркологической 

службы 

24 Проверки состояния общественного порядка в 

местах массового скопления молодёжи, а также роли 

администраций указанных учреждений в 

организации и обеспечении общественного порядка. 

Вечернее время 

ежемесячно, в 

выходные  и 

праздничные 

дни 

ОМВД России по г. 

Красноуральску 

(Запецкий С.В.) 

 

25 Выявление фактов незаконной продажи 

несовершеннолетним табачной продукции.  

в течение 

периода 

ОМВД России по г. 

Красноуральску 

(Запецкий С.В.) 

26 Проведение мероприятий, приуроченных к 

Международному Дню борьбы с наркоманией 

Июнь  Все субъекты 

профилактики 

Профилактика гибели и травматизма несовершеннолетних, особенно при дорожно- 

транспортных происшествиях, на воде, в результате пожаров и суицида 

27 Проверки соблюдения трудового законодательства в 

отношении несовершеннолетних 

Весь период ТКДН и ЗП (Иванов 

Д.Г.) 

28 Обеспечение безопасности жизни и здоровья детей и 

подростков, необходимых условий санитарно-

эпидемиологической обстановки, безопасности на 

воде  и пожарной безопасности при проведении 

мероприятий по организации отдыха оздоровления и 

занятости детей и подростков; обеспечение 

безопасности детей во время их нахождения в 

детских оздоровительных учреждениях и при 

перевозке детей к местам отдыха и обратно, а также 

во время проведения экскурсионных мероприятий 

Весь период Руководители 

оздоровительных 

учреждений 

 

 


