
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
СРЕДНЕУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
jo, 05'. АС&А № ЗАД пд

г. Среднеуральск

О проведении ежегодной областной межведомственной комплексной 
профилактической операции «Подросток»

В соответствии с Федеральным законом от 24 июня 1999 года N₽ 120-ФЗ 
«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних», распоряжением Правительства Российской Федерации от 
22 марта 2017 года № 520-р «Об утверждении Концепции развития системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на период 
до 2025 года», законами Свердловской области от 28 ноября 2001 года Ns 58-03 
«О профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 
Свердловской области», от 15 июня 2011 года № 38-03 «Об организации и 
обеспечении отдыха и оздоровления детей в Свердловской области», 
постановлениями Правительства Свердловской области от 3 мая 2018 года 
№ 234-ПП «О ежегодной областной межведомственной комплексной 
профилактической операции «Подросток», от 3 августа 2017 года Na 558-ПП 
«О мерах по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей в 
Свердловской области», распоряжением Правительства Свердловской области 
от 16 декабря 2020 года Na 687-РП «Об утверждении межведомственного плана 
мероприятий по профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних на 2021-2023 годы», в целях повышения эффективности 
действий органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних на территории городского округа 
Среднеуральск, администрация городского округа Среднеуральск 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести с 15 мая по 01 ноября 2022 года межведомственную 
комплексную профилактическую операцию «Подросток».

2. Для руководства и координации действий по подготовке и проведению 
операции «Подросток» создать рабочую группу в следующем составе:

Мальцева Е.Н., председатель ТКДН и ЗП города Верхняя Пышма (по 
согласованию);
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Цыганкова CJ3.? ответственный секретарь ТКДН и ЗП;
Шайнурова С.М., начальник ПДН МО МВД России «Верхнепышминский» 

(по согласованию);
Суслова Н.А., директор МКУ «Управление культуры и молодежной 

политики»;
Мыслима О.В., начальник отдела физической культуры, спорта и туризма 

администрации ГО Среднеуральск;
Кропачев HLM заместитель начальника Управления социальной политики 

по городам Верхняя Пышма и Среднеуральск (по согласованию);
Гренадерова Е.В., директор ГКУ ЦЗН СО «Верхнепышминский ЦЗ» 

(по согласованию);
Кулагина С.А., начальник МКУ «Управление образования городского 

округа Среднеуральск»;
Белоглазова А.Ф,, заведующий филиалом детской поликлиники в 

г. Среднеуральске ГБУЗ «Верхнепышминская центральная городская больница 
им. П.Д. Бородина» (по согласованию).

3. Утвердить план мероприятий по реализации межведомственной 
комплексной профилактической операции «Подросток» (прилагается).

4. Ход выполнения плана мероприятий, результаты и эффективность 
проведенных мероприятий в рамках операции «Подросток» рассматривать на 
выездных заседаниях территориальной ТКДН и ЗП каждую четвертую среду 
месяца.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации городского округа Среднеуральск Е.С. 
Чернавину.

Глава городского округа Среднеуральск А.А. Ковальчик

Ч +
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УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
городского округа Среднеуральск
от 2Q05- 2022 №
«О проведении ежегодной областной 
межведомственной комплексной 
профилактической операции 
«Подросток»

План мероприятий по реализации межведомственной комплексной 
профилактической операции «Подросток»

Операция «Подросток «проводится в целях комплексного решения вопросов:
— предупреждение безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних;
— организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков, 

состоящих на профилактическом учете в органах и учреждениях системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также 
проживающих в семьях, признанных находящимися в социально опасном 
положении;

— защита прав и законных интересов несовершеннолетних;
Задачами операции «Подросток» являются:
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;
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— 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.

В 2022 году операция «Подросток» на территории Свердловской области 
проводится в три этапа: подготовительный (май 2022 года), основной (июнь- 
сентябрь 2022 года) и заключительный (октябрь-ноябрь 2022 года).

В рамках операции «Подросток» поэтапно проводятся профилактические 
мероприятия (операции) под условными названиями:

ОПМ «Защита» - в период с 1 июня по 10 июня 2022 года - в целях 
повышения эффективности действий по предубеждению и пресечению 
преступлений и правонарушений, совершаемых несовершеннолетними, а также в 
отношении несовершеннолетних, принятия мер по профилактике жестокого 
обращения с детьми в семье, в том числе оставшимися без попечения родителей, 
переданных на воспитание в замещающие семьи, предупреждения и выявления 
раннего семейного неблагополучия, йрофилактики насилия над - детьми,’ 
самовольных уходов несовершеннолетних из семей и учреждений 
государственного воспитания, организации досуга и занятости, трудоустройства 
несовершеннолетних в летний период. . ■ ’

«Условник» - в период с 1 .июля по 7 июля 2022.года - в целях повышения 
эффективности действий по предупреждению и пресечению преступлений и 
правонарушений, совершаемых несовершеннолетними, профилактике повторной 
преступности -несовершеннолетних, их безнадзорности,- выявлению фактов 
семейного неблагополучия; . ■ ■;.......

«Комендантский патруль» - в период с 1 августа по 7 августа 2022 года - 
в целях повышения эффективности действий органов и учреждений системы 
профилактики по выявлению и пресечению 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,-предупреждение и пресечение преступлений и правонарушений, 
совершаемых несовершеннолетними, а также в отношении несовершеннолетних, 
организация досуга и занятости несовершеннолетних в летний период.

«Школьник» - в период с 25 августа по 15 сентября 2022 года - в целях 
оказание содействия семьям с детьми школьного возраста в подготовке к 
образовательному процессу для получения обязательного образования, выявление 
несовершеннолетних, не приступивших по неуважительным причинам к занятиям 
в образовательных учреждениях.



Ns Наименование мероприятия Срок 
исполнения

Ответственные
исполнители

1, Подготовка предложений по 
планированию профилактических 
мероприятий (операций) основного 
этапа операции «Подросток» на 
территории городского округа 
Среднеуральск

до 01 мая все субъекты 
системы 

профилактики

2. Формирование и утверждение 
плана мероприятий по проведению 
операции «Подросток» на 
территории городского округа 
Среднеуральск

до 15 мая администрация 
ГО Среднеуральск, 

МКУ «УО ГО 
Среднеуральск», 
МКУ «УКМП», 

ОФКСиТ
3. Совещание «О методических 

рекомендациях на период 
подготовки и выполнения 
мероприятий операции 
«Подросток»

май администрация 
ГО Среднеуральск

4. Проведение опроса учащихся, 
состоящих на учете в учреждениях 
субъектов профилактики их 
родителей ■ (законных"
представителей) с целью
выяснения форм отдыха, труда в 
летнее время .

май МКУ «УО ГО 
Среднеуральск», 

Руководители ОО

5. Организация летнего . отдыха 
детей, предоставление путевок в 
оздоровительные организации

июнь - ' 
август

МКУ «УО ГО г 
Среднеуральск», 

Руководители 00
6. Проведение профилактического 

рейда -по месту жительства 
несовершеннолетних, семей,
находящихся в СОП

июнь- 
август

администрация
ГО Среднеуральск, 

’ МКУ«УОГО
Среднеуральск»,
МКУ «УКМП»,

ОФКСиТ
7, Проведение профилактического 

рейда «Комендантский час» 
(исполнение Закона Свердловской 
области от 19,03.2021 Ns 20-03 «О 
внесении изменения в статью 3 
Закона Свердловской области «Об 
установлении на территории 
Свердловской области мер по 
недопущению нахождения детей в

май-август администрация 
ГО Среднеуральск, 

МКУ «УО ГО 
Среднеуральск», 
МКУ «УКМП», 

ОФКСиТ



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»)

8. Проведение профилактического 
рейда ' на исполнение
постановления администрации 
городского округа Среднеуральск 
от 17.12.2020 № 664 «Об
определении на территории 
городского округа Среднеуральск 
мер по недопущению нахождения 
детей (лиц, не достигших возраста 
18 лет) в местах, нахождение в 
которых может ' причинить вред 
здоровью детей, их физическому, 
интеллектуальному, 
психическому, духовному и 
нравственному развитию, в том 
числе в ночное время в 
общественных местах без
сопровождения родителей (лиц, их 
заменяющих) или лиц,
осуществляющих мероприятия с 
участием детей»

май - август администрация 
ГО Среднеуральск, 

МКУ «УО го 
Среднеуральск», 
МКУ «УКМП», 

ОФКСиТ

9. Выявление случаев и фактов 
жестокого обращения с детьми или 
фактов ненадлежащего
исполнения родителями ■
(законными представителями)
несовершеннолетних своих
обязанностей по воспитанию и 
содержанию детей

июнь- 
август

МКУ «УО го 
Среднеуральск», 
МКУ «УКМП», 

ОФКСиТ

10. Акция «Помоги пойти учиться» август МКУ «УО го 
Среднеуральск»,
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1 руководители ОУ, 

Совет директоров.
IL «Детство FEST!» - фестиваль, 

посвященный Дню защиты детей
01,06 МБУК «Дворец 

культуры»
12. Показ фильма кинофонда,

посвященного Дню защиты детей
01.06 МБУК «Дворец 

культуры»
13. «Россия - Родина моя» - 

литературно-музыкальная 
композиция, посвященная Дню 
России.

06.06 МБУК 
«Централизованная 

библиотечная 
система»

14. «Россия наш дом» - праздничная 
программа, посвященная Дню 
России

12.06 МБУК «Дворец 
культуры»

15. Международный день борьбы с 
наркоманией

26.06 МБУК «Дворец 
культуры»

16. «ГороДетей» - детская
праздничная программа, в рамках 
празднования Дня города

25.06 МБУК «Дворец 
культуры»

17. «Город замечательных людей!» - 
праздничная программа,
посвященная Дню города
Среднеуральска

25.06 МБУК «Дворец 
культуры»

18. «Нестандарт» - фестиваль
творчества молодежи, в рамках 
празднования дня города

' 25.06 ! МБУК «Дворец 
культуры»

19. «Символ семьи любви и верности» 
- праздничная программа,
посвященная Дню семьи, любви и 
верности

08.07 МБУК «Дворец 
культуры»1' 

МБУ «Центр 
патриотического 

воспитания»
20. «Колыбель Среднеуральска - озеро 

Исетское» - эколого-краеведческая 
экскурсия

июль МБУ «Центр 
патриотического 

воспитания»
21. «ФЛАГ ШОУ» - праздничная 

программа, посвященная Дню 
Российского флага

22.08 МБУК «Дворец 
культуры»

22. «Праздник непослушания!» - 
праздничная программа,
посвященная Дню знаний

01.09 МБУК «Дворец 
культуры»

23. «Традиции живая нить» - 
познавательно-игровая программа, 
посвященная Дню народов 
Среднего Урала

сентябрь МБУ «Центр 
патриотического 

воспитания»
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24. | «Будь трезвым! Будь в тренде!» - 

акция, посвященная Областному 
дню трезвости

11.09 МБУК «Дворец 
культуры»

25. «Вместе против террора» показ 
фильма на тему «Профилактика 
терроризма и экстремизма. 
Правила поведения в случае 
теракта» профилактического
проекта «Будь в теме»

сентябрь МБУК «Дворец 
культуры»

26, Мероприятия по профилактике 
здорового образа жизни, городские 
акции: «Всемирный день отказа от 
курения» «День трезвости», 
профилактика «ВИЧ, СПИД»

Май- 
октябрь

МБУК «Дворец 
культуры»;

МБУ «Центр 
патриотического 

воспитания»
БУК 

«Централизованная 
библиотечная система»

27. Муниципальный открытый кубок 
по футболу среди детей, 
посвященный Дню независимости 
России

июнь МАУ ЦРС «Метеор»

28. Первенство ГО Среднеуральск по 
маунтинбайку «Зеленая тропа» ‘

июнь МАУ ЦРС «Метеор» 
МБУ СШ «Энергия»

29. Спортивные соревнования в 
рамках празднования «Дня города»

июнь МАУ ЦРС «Метеор» 
ОФКСИТ

30. Муниципальный турнир по 
футболу в рамках празднования 
«Дня города»

июнь МАУ ЦРС «Метеор»

31. Муниципальный турнир по 
шахматам в рамках празднования 
«Дня города»

июнь МАУ ЦРС «Метеор»

32, Спортивные состязания «Мама, 
Папа, Я - спортивная семья»

июнь МАУ ЦРС «Метеор»

33. «Малые Олимпийские игры» среди 
дошкольных учреждений ГО 
Среднеуральск

июнь МАУ ЦРС «Метеор»

34. Открытые соревнования «Арена 
боя» среди Страйк-больных 
команд

июнь МАУ ЦРС «Метеор»

35. Туристический слет молодежи ГО 
Среднеуральск

июнь ОФКСиТ

36. Первенство ГО Среднеуральск по 
футболу среди юношей (четыре 
возрастные категории)

июнь-июль МАУ ЦРС «Метеор» 
МБУ СШ «Энергия»
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37. Областные соревнования по 

страйк-болу «Военно-тактические 
игры»

июль МАУ ЦРС «Метеор»

38. Первенство ГО Среднеуральск по 
пляжному волейболу среди 
девушек (две возрастные 
категории)

июль МАУ ЦРС «Метеор»

39. Всероссийский День
физкультурника: турниры по 
настольному теннису, шахматам, 
футболу, армрестлингу, городкам, 
перетягиванию каната, гиревому 
спорту

август ОФКСиТ
МАУ ЦРС «Метеор»
МБУ СШ «Энергия»

40. Всероссийские массовые 
соревнования по спортивному 
ориентированию «Российский 
азимут-2022»

август ОФКСиТ
МБУ СШ «Энергия»

41. Фестиваль «ГТО - одна страна, 
одна команда» (турпоход)

август ОФКСиТ
МБУ СШ «Энергия»

42. Всероссийские соревнования по 
баскетболу «Оранжевый мяч»

август МАУ ЦРС «Метеор»

43. Соревнования по русской лапте 
среди учащихся образовательных 
учреждений ГО Среднеуральск

сентябрь ОФКСиТ

44. Первенство ГО Среднеуральск по 
флорболу среди юношей (три 
возрастные категории) -■ ■<

сентябрь МАУ ЦРС «Метеор» 
МБУ СШ «Энергия»

45. Областные соревнования по 
волейболу среди женских команд 
до 15 лет «Энергия мяча»

сентябрь МАУ ЦРС «Метеор»

46. Спортивно-туристический . ■ 
фестиваль среди военно
патриотических клубов ГО 
Среднеуральск с проверкой 
навыков спортивного 
ориентирования

сентябрь ОФКСиТ

47. Конкурс походов и экспедиций ’ май ОФКСиТ
48. Летний фестиваль ВФСК ГТО 

среди всех категорий населения, ст, 
I-XI

июнь-июль МБУ СШ «Энергия»

49. Проведение тестирования
выполнения нормативов
испытаний (тестов) ВФСК ГТО

июль- 
август

МБУ СШ «Энергия»
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50. Всероссийская акция «Зеленый 

фитнес»
июнь- 
август

МАУ ЦРС «Метеор»

51. Акция «Спорт для всех» июнь- 
август

ОФКСиТ

52. Осуществление профилактики
суицидального поведения
учащихся (информация на сайте 
00, в сети «Интернет»)

постоянно Руководители ОО

53. Организация 
витаминизированного питания в 
оздоровительных учреждениях

июнь- 
август

СМБУ «Детское 
питание»

54. Акция «Безопасность детства - 
2022»

в период 
проведения 
операции 

«Подросток 
»

администрация 
ГО Среднеуральск, 

МКУ «УО ГО 
Среднеуральск», 
МКУ «УКМП», 

ОФКСиТ
55. Освещение проведения операции 

«Подросток» на территории ГО 
Среднеуральск в средствах 
массовой информации, в сети 
«Интернет»

в период 
проведения 
операции 

«Подросток 
»

МКУ «УПСО»

56. ' Анализ хода проведения операции 
«Подросток» на территории 
городского округа Среднеуральск 
на заседаниях территориальной 
комиссии . по делам-
несовершеннолетних и защите их 
прав, на совещаниях у главы 
(заместителей главы), принятие 
практических мер по координации 
действий органов и учреждений 
системы профилактики

ежемесячно администрация 
ГО Среднеуральск, 

МКУ«УОГО
Среднеуральск», 
МКУ «УКМП», 

ОФКСиТ

57. Подведение итогов проведения 
операции ' «Подросток» на 
территории городского округа 
Среднеуральск -

до 1 ноября администрация 
городского округа

Среднеуральск,
ТКДНиЗП

58. Представление информации о 
проведенной работе в рамках 
операции «Подросток» в адрес 
областной комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их 
прав

до 15 
ноября

администрация
ГО Среднеуральск


