
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ КОМИССИЯ НЕВЬЯНСКОГО РАЙОНА 
ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 8

12 мая 2021 года г. Невьянск, ул. Ленина, 11-1

В соответствии с Федеральным законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об осно
вах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершенно
летних», Территориальная комиссия Невьянского района по делам несовер
шеннолетних и защите их прав (далее -  комиссия) в составе: 
председательствующего: Гасановой Е.О. 
ответственного секретаря: Слобожаниной А.Р.
членов комиссии: Ермачковой О.В., Муравьевой Н.Н., Степановой Е.Ю., Сту
пина В.П., Шубина Л.В., Мерзляковой О.А., Мягких М.Н.

рассмотрев в заседании Методические рекомендации по проведению об
ластной межведомственной комплексной профилактической операции «Подро
сток» на территории Свердловской области в 2021 году, утвержденные област
ной комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав (протокол засе
дания от 11.05.2021 № 4), а также вопрос о проведении на территории Невьян
ского района комплексной профилактической операции «Подросток» в 2021 
году

Комиссия ПОСТАНОВИЛА:

1. Провести на территории Невьянского района межведомственную ком
плексную профилактическую операцию «Подросток -  2021» с 15 мая по 1 ок
тября 2021 года.

Учесть, что операция проводится в III этапа:
- подготовительный этап -  апрель -  май 2021 года;
- основной этап -  июнь -  сентябрь 2021 года;
- заключительный -  октябрь -  ноябрь 2021 года
В рамках основного этапа операции «Подросток» в соответствии с планом 

ГУ МВД России по Свердловской области проводить мероприятия (операции) 
поэтапно под условными названиями:

I этап «Детство без насилия» -  в период с 1 июня по 5 июня 2021 года -  
в целях повышения эффективности действий по предупреждению 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 родите
лей, переданных на воспитание в замещающие семьи, предупреждения и выяв
ления раннего семейного неблагополучия, профилактики насилия над детьми,
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ственного воспитания, организации досуга и занятости, трудоустройства несо
вершеннолетних в летний период;

II этап «Беглец» -  в период с 12 по 16 июля 2021 года -  в целях повыше
ния эффективности действий органов и учреждений системы профилактики по 
предупреждению и пресечению преступлений
и правонарушений, совершаемых несовершеннолетними и в отношении несо
вершеннолетних, профилактики наркомании, алкоголизма в подростковой сре
де, профилактики правонарушений, связанных с незаконным оборотом нарко
тических средств, употребления несовершеннолетними алкогольной продук
ции.

III этап «Комендантский патруль» -  в период с 2 по 6 августа 2021 года 
-  в целях повышения эффективности действий органов и учреждений системы 
профилактики по предупреждению и пресечению преступлений и правонару
шений, совершаемых несовершеннолетними, а также в отношении несовер
шеннолетних, выявления и пресечения фактов нахождения детей в местах, 
нахождение в которых может нанести вред их здоровью, в том числе подрост
ков до 16 лет в ночное время в общественных местах без сопровождения закон
ных представителей, организации досуга, занятости и трудоустройства несо
вершеннолетних в летний период;

В рамках операции «Подросток» в Свердловской области также прово
дится акция «Безопасность детства -  2021», направленная на профилактику 
чрезвычайных происшествий с несовершеннолетними в период летних школь
ных 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, об
щественных формирований при реализации мероприятий по профилактике ги
бели и травматизма детей.

2. Утвердить план проведения операции «Подросток-2021» (прилагается).

3. Рекомендовать главам муниципальных образований Невьянского и 
Верх-Нейвинского городских округов (А.А. Берчук, Е.С. Плохих), руково
дителям субъектов и учреждений системы профилактики: У О (Н.В. Го
ловневой), директору МАОУ С ОШ им. А.Н. Арапова (Т.А. Калистрато
вой), директору ГАПОУ СО «УрГЗК» (Т.М. Софроновой), ТОИОГВ СО 
УСП МСП СО № 13 (Е.В. Козловой), ГАУ «КЦСОН Невьянского района» 
(К.В. Игнатьевой), ГАУЗ СО «Невьянская центральная районная больни
ца» (А.С. Елфимову), ГБУЗ СО «Верх-Нейвинская городская поликлини
ка» (Г.Л. Сидоренко), Межмуниципальному отделу МВД России «Невьян
ский» (С.А. Горбунову), ГКУ СО «Невьянский центр занятости» (Л.В. Шу
бину), МКУ «Управление культуры Невьянского городского округа» (Л.А. 
Сергеевой), ОФКС и МП (В.П. Ступину): и сходя  из итогов операции «П од
росток - 2020» обратить особое внимание на:

- Организацию четкого и эффективного взаимодействия всех органов и 
учреждений системы профилактики в рамках подготовки и проведения област
ной межведомственной комплексной профилактической операции «Подросток» 
в 2021 году с учетом ежегодного Послания Президента Российской Федерации 
Федеральному Собранию и объявления Президентом Российской Федерации



- организацию проведения общих профилактических мероприятий, 
направленных на предупреждение преступности среди несовершеннолетних с 
участием представителей всех субъектов системы профилактики безнадзорно
сти и правонарушений несовершеннолетних;

- организацию занятости несовершеннолетних, находящихся в социально 
опасном положении, особенно в летний период;

- организацию и проведение профилактических мероприятий, направлен
ных на предотвращение гибели и травматизма детей;

- защиту прав несовершеннолетних от преступных посягательств, оказание 
социальной помощи всем нуждающимся с учетом индивидуальных особенно
стей каждого несовершеннолетнего;

- поддержку семьи и детей, заботу о них, привлечение к оказанию соци
альных услуг представителей гражданского общества и некоммерческих орга
низаций;

- уделение внимания духовно нравственному воспитанию и здоровому об
разу жизни несовершеннолетних; поднятие ценности культурного наследия и 
патриотического духа молодежи;

- правовое просвещение несовершеннолетних и родителей с использовани
ем средств массовой информации, информационно-телекоммуникационной се
ти «Интернет» и через организации и учреждения для детей.

4. Рекомендовать главам Невьянского городского округа (А.А. Бер- 
чук) и городского округа Верх-Нейвинский (Е.С. Плохих):

4.1. Подготовить постановления о проведении операции «Подросток -  
2021» и направить его в адрес ТКДН и ЗП Невьянского района.

Срок: до 30.05.2021 г.
4.2. Проводить совместные заседания муниципальных оздоровительных 

комиссий и территориальной комиссии Невьянского района по делам несовер
шеннолетних и защите их прав, в ходе которых анализировать эффективность 
работы всех органов и учреждений в ходе летней оздоровительной компании и 
областной операции «Подросток».

4.3. Предусмотреть в местных бюджетах средства на организацию отдыха 
и оздоровление детей в каникулярное время (не ниже уровня предыдущего фи
нансового года);

4.4. Принять меры по привлечению и использованию сил общественности, 
возможностей производственных коллективов предприятий, молодежных орга
низаций, спортивных, культурных и досуговых учреждений, клубов по месту 
жительства к работе с несовершеннолетними, находящимися в социально опас
ном положении.

4.5. Организовать обеспечение общественного порядка и безопасности в 
местах пребывания детей и подростков при организации и поведении массовых 
мероприятий, в том числе реализуя требования Закона СО от 16.07.2009г. № 73- 
03 в летний каникулярный период на территории.

4.6. Обеспечить подготовку к летнему сезону муниципальных организаций 
отдыха детей и их оздоровления, обратить особое внимание на качество питье
вой воды, соответствие санитарно-эпидемиологическим требованиям матери
ально-технической базы пищеблоков и медицинских блоков, целостность 
ограждений по периметру территории;



их оздоровления и прилегающих к ним зон, обеспечить проведение в муници
пальных организациях отдыха детей и их оздоровления лабораторных исследо- , 
ваний качества питьевой воды, воды водоемов и бассейнов, а также пищи на 
микробиологические показатели;

4.8. Организовать восстановление покрытия автомобильных дорог общего 
пользования муниципального значения, по которым осуществляется подвоз де
тей к муниципальным организациям отдыха детей и их оздоровления;

4.9. Обеспечить за счет средств местных бюджетов охрану муниципальных 
организаций отдыха детей и их оздоровления силами сотрудников частных 
охранных организаций;

обеспечить муниципальные организации отдыха детей и их оздоровления 
кнопками тревожной сигнализации с выводом на пульт централизованной 
охраны филиалов федерального государственного казенного учреждения 
«Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии России по 
Свердловской области», системами внутреннего и наружного видеонаблюдения 
с повышенной разрешающей способностью;

4.10. Обеспечить совместно с территориальными комиссиями проведение 
акции «Безопасность детства -  2021».

Срок: постоянно, в ходе операции «Подросток»

5. Рекомендовать управлению образования Невьянского городского 
округа (Н.В. Головневой), директору ГАПОУ СО «УрГЗК» (Т.М. Софроно- 
вой), директору МАОУ С ОШ им. А.Н. Арапова (Т.А. Калистратовой):

5.1. Принять меры к организации мероприятий по достижению 100- 
процентного охвата несовершеннолетних «группы риска», состоящих на раз
личных видах учета (внутренний учет образовательного учреждения, учет 
ПДН, ТКДН и ЗП), а также опекаемых детей организованными формами заня
тости, отдыха и оздоровления. Провести разъяснительную работу с подростка
ми и родителями.

Осуществить сбор информации о летней занятости учащихся, представить 
в ТКДН и ЗП Невьянского района.

Срок: до 25.05.2021 года.
5.2. Подготовить и организовать проведение просветительских мероприя

тий среди детей и подростков о недопустимости насилия и жестокости в обще
нии со сверстниками, правил безопасного поведения, получения помощи в слу
чаях насилия и преступных посягательств на жизнь и здоровье детей, а также 
мероприятий, направленных на профилактику различного вида зависимостей 
несовершеннолетних.

Срок: постоянно
5.3. Совместно с другими субъектами системы профилактики провести ме

роприятие по выявлению детей, особенно из семей «группы риска», которые в 
2021 году по своим возрастным показателям должны пойти в 1-ый класс обра
зовательной школы, проверить готовность их к школе. В случае необходимости 
принять меры к оказанию помощи таким семьям.

Срок: до 01.08.2021г.

6. Рекомендовать отделу физической культуры, спорта и молодежной 
политики администрации Невьянского городского округа (В.П. Ступину), 
заместителю главы по социальной политике администрации городского



6.1. Определить возможности работодателей в трудоустройстве подрост- 
' ков путем консультаций, личных переговоров и совещаний и создать банк дан

ных нуждающихся в трудоустройстве несовершеннолетних граждан, в том чис
ле состоящих на различных видах учета.

Срок: до 25.05.2021
6.2. Организовать работу летних молодежных бирж и обеспечить трудо

устройство несовершеннолетних строго с соблюдением трудового законода
тельства РФ, правил техники безопасности и охраны труда.

Срок: постоянно, в ходе операции «Подросток»
6.3. Проверить наличие в клубах по месту жительства, спортивных учре

ждениях, списков несовершеннолетних, состоящих на различных видах учета и 
определить формы работы с ними путем обеспечения реализации комплексной 
реабилитационной программы.

Срок: постоянно
6.4. Создать условия для увеличения охвата числа подростков услугами 

учреждений спорта, культуры, молодежных клубов по месту жительства, учре
ждений дополнительного образования. Особое внимание уделять детям и под
росткам, находящимся в социально опасном положении, трудной жизненной 
ситуации, состоящими на различных видах учета.

Срок: постоянно
6.5. Инициировать проведение проверок выполнения обязательств по до

говору на организацию временного трудоустройства несовершеннолетних 
граждан с привлечением других субъектов системы профилактики (ТКДН и ЗП, 
ЦЗН, ПДН).

Срок: в ходе операции «Пдросток»
6.6. В целях исключения случаев гибели и травматизма несовершеннолет

них комиссионно провести обследование исправности спортивных сооружений 
и готовности их использования в летний период с составлением соответствую
щих актов. О принятых мерах сообщить в ТКДН и ЗП Невьянского района.

Срок: до 01.06.2021г.

7. Рекомендовать МКУ «Управление культуры Невьянского город
ского округа» (Л.А. Сергеевой), заместителю главы по социальной поли
тике администрации городского округа Верх-Нейвинский (Н.Ю. Кариба):

7.1. Принять меры к наличию в каждом подчиненном учреждении списков 
несовершеннолетних, состоящих на учетах в ПДН, ТКДН и ЗП, внутришколь- 
ном, а также в соответствии со ст. 24 ФЗ от 20.06.99г. № 120-ФЗ привлекать 
вышеуказанных подростков к участию в различных мероприятиях, проводимых 
в учреждениях.

Срок: постоянно
7.2. Провести совещание с руководителями клубных и досуговых учре

ждений с привлечением руководителей субъектов профилактики (ЦЗН, ОФКС 
и МП, ТКДН и ЗП, ПДН и др.), об организации мероприятий по достижению 
100-процентного охвата несовершеннолетних «группы риска», состоящих на 
различных видах учета.

Срок: до 01.06.2021 г.
7.3. Оказать информационно-методическое сопровождение деятельности 

муниципальных учреждений культуры по организации досуговой занятости де-



8. Рекомендовать Межмуниципальному отделу МВД России «Невь- к 
янский» (С.А. Горбунову):

8.1. Представить в ТКДН и ЗП Невьянского района списки подростков, со
стоящих на учете в ПДН со сведениями о предполагаемой летней занятости 
несовершеннолетних

Срок: до 25.05.2021г.
8.2. С целью предотвращения преступлений со стороны несовершеннолет

них в летний период проводить профилактические мероприятия по занятости 
несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, состоящих на учете в ПДН.

Срок: постоянно
8.3. Обеспечить общественный порядок и безопасность жизни и здоровья 

детей и подростков во время их нахождения в детских оздоровительных учре
ждениях всех видов и при перевозке детей к местам отдыха и обратно, распо
ложенных на территории Невьянского района, а также во время проведения 
экскурсионных мероприятий.

Срок: постоянно
8.4. Продолжить проведение профилактических мероприятий, рейдов и 

операций, направленных на выявление нарушений Областного Закона № 73 -  
03 от 16.07.09г. с привлечением других субъектов и учреждений системы про
филактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Опреде
лить систему проверок мест, определенных перечнем, нахождение в которых 
может нанести вред здоровью несовершеннолетних.

Срок: постоянно
8.5. Ежемесячно проводить анализ совершения преступлений и правона

рушений несовершеннолетними и в отношении несовершеннолетних, в том 
числе и в ночное время, принимать меры к устранению выявленных недостат
ков.

9. Рекомендовать зам. начальника ОНД НГО ГУ МЧС России по 
Свердловской области (А.В. Барахоеву), начальнику ОГИБДД МО МВД 
России «Невьянский» (С.А. Козлову):

9.1. Обеспечить условия, способствующие безопасному нахождению, со
хранению и укреплению здоровья детей и подростков в лагерях дневного пре
бывания.

Срок: постоянно
9.2. Совместно с ТКДН и ЗП Невьянского района, ВДПО, представителя

ми других субъектов системы профилактики не реже 1 раза в месяц организо
вать проведение профилактических рейдов «Пожарная безопасность» в семьи, 
находящиеся в социально опасном положении, состоящие на персонифициро
ванном учете. В рамках проведения данных рейдов продолжить совместные об
следования условий соблюдения такими семьями мер противопожарной без
опасности.

Срок: постоянно, не реже 1 раза в месяц
9.3. Активизировать работу по предупреждению детского дорожно- 

транспортного травматизма. Ориентировать наряды ДПС на применение мак
симальных мер административного воздействия к водителям транспортных 
средств за неиспользование ремней безопасности, а также грубые нарушения 
правил перевозки детей.



9.4. С целью профилактики гибели и травматизма детей и подростков в 
‘ результате ДТП, а также профилактики нарушения детьми правил дорожного

движения, использовать возможности местных средств массовой информации, 
общегородского родительского комитета для проведения разъяснительной ра
боты для взрослого и детского населения о мерах ответственности за наруше
ние правил дорожного движения, о последствиях нарушения ПД Ц.

Срок: постоянно
9.5. Обеспечить проведение в летний период мероприятий согласно ком

плексным планам мероприятий по профилактике гибели и травматизма несо
вершеннолетних.

10. Рекомендовать ГАУЗ СО «Центральная районная больница» (А.С. 
Елфимову), ГБУЗ СО «Верх-Нейвинская городская поликлиника» (Г.Л. 
Сидоренко):

10.1. Продолжить работу по распространению санитарно-гигенических 
знаний среди несовершеннолетних, их родителей или иных законных предста
вителей, а также по лекционной пропаганде среди молодежи о вредных послед
ствиях наркомании, токсикомании, алкоголизма, интернет зависимости, профи
лактике травматизма, инфекционных заболеваний, в том числе заболеваний, 
передающихся половым путем.

Срок: постоянно
10.2. Выполнять задачи, направленные на выявление, учёт, лечение несо

вершеннолетних, употребляющих спиртные напитки, пиво и напитки, изготав
ливаемые на его основе, наркотические вещества, психотропные и одурмани
вающие вещества, а также другие, входящие в их компетенцию меры по про
филактике алкоголизма, наркомании и токсикомании несовершеннолетних.

Срок: постоянно
10.3. При посещении семей по месту жительства детскими педиатрами и 

выявлении детей, находящихся в социально опасном положении, принимать 
меры к постановке таких семей на учет ЦРБ для проведения профилактической 
и разъяснительной работы. В течение 3 дней направлять карты на выявленные 
семьи/ несовершеннолетних в ТКДН и ЗП Невьянского района.

Срок: постоянно

11. Рекомендовать ГКУ СО «Невьянский центр занятости» (Л.В. Шу
бину):

11.1. Организовать и провести работу по информированию несовершенно
летних о местах временного трудоустройства, особенно в летний период (яр
марки вакансий, СМИ, информационные листки, беседы и др.);

Срок: постоянно
11.2. Организовать в первоочередном порядке профориентирование, проф. 

обучение и временное трудоустройство несовершеннолетних, состоящих на 
различных видах учета;

Срок: постоянно
11.3. Ежемесячно информировать членов комиссии о результатах трудо

устройства подростков, обратившихся в центр занятости.
Срок: постоянно

11.4. Принимать участие в проверках организаций разных форм соб-



Срок: в ходе операции «Подросток»

12. Рекомендовать ТОИОГВ СО УСП МСП СО №13 (Е.В. Козловой), 
ГАУ «КЦСОН Невьянского района» (К.В. Игнатьевой):

12.1. Проводить работу по выявлению и учету детей -  сирот и детей, ос
тавшихся без попечения родителей, нуждающихся в государственной защите, 
отслеживать организацию занятости и досуга опекаемых несовершеннолетних, 
учащихся школ, училищ и воспитанников УГВ.

Представить таблицы со сведениями о летней занятости в ТКДН и ЗП Не
вьянского района.

Срок: до 25.05.2021г.
12.2. Оказывать различные виды помощи (материальную, медицинскую, 

юридическую, социальную, психологическую, педагогическую) в вопросах 
воспитания детей, защиты их прав и интересов.

Срок: постоянно.
12.3. Принять меры по обеспечению путевками в загородные оздорови

тельные лагеря, санаторные смены детей, находящихся под опекой и попечи
тельством.

Срок: постоянно

13. Рекомендовать руководителям субъектов и учреждений системы 
профилактики предоставлять отчеты о выполнении плана мероприятий 
операции «Подросток-2021» в ТКДН и ЗП Невьянского района ежемесяч
но, сводный отчет представить к 10.10.2021г.

14. Координацию деятельности в ходе подготовки и проведения меро
приятий операций «Подросток -  2021» и контроль за выполнением данно
го постановления возложить на председателя ТКДН и ЗП Невьянского 
района Е.О. Гасанову.

15. Вопрос о выполнении настоящего постановления и оценки эффек
тивности принимаешаз^Ц^лассмотреть на заседании ТКДН и ЗП в ок
тябре 2021года, п р и ^ ^ т о ч й ^ и т о г и  рассматривать ежемесячно.

Председательству Е.О. Гасанова



Приложение к решению 
ТКДН и ЗП Невьянского района 

№ 5 от 29.04.2020г.

П Л А Н
проведения межведомственной комплексной профилактической 

операции «Подросток-2021»

Основные задачи операции:
• Проведение мероприятий, направленных на защиту и восстановление прав и законных интересов 

детей и подростков на получение образования, на отдых, труд и охрану их труда.
• Организация летнего отдыха, оздоровления, трудовой и досуговой занятости несовершеннолет

них.
• Оперативное выявление беспризорных и безнадзорных несовершеннолетних, оказание им экс

тренной социальной, правовой, медицинской, психологической помощи.
• Социальное сопровождение несовершеннолетних, привлеченных к уголовной ответственности, 

осужденных к мерам наказания, не связанным с лишением свободы, вернувшихся из воспита
тельных колоний и специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа.

• Выявление групп подростков-правонарушителей, принятие мер по предупреждению противо
правного поведения, пресечение фактов вовлечения несовершеннолетних в совершение антиоб
щественных действий.

• Профилактика насилия над детьми во всех формах его проявления и во всех сферах жизнедея
тельности несовершеннолетних.

• Профилактика гибели и травматизма детей, обращая особое внимание на профилактику суици
дального поведения несовершеннолетних.

• Оказание всех видов помощи семьям, имеющим детей школьного возраста и находящимся в 
трудной жизненной ситуации, с целью обеспечения подготовки несовершеннолетних к 2021-2022 
учебному году.

• Профилактика самовольных уходов детей из семей, из учреждений государственного воспитания 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и из специализированных учре
ждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации.

• Профилактика различного вида зависимостей несовершеннолетних (алкогольной, наркотической, 
токсической, никотиновой, интернет-зависимости), а также формирование и развитие ценностей 
здорового образа жизни несовершеннолетних и молодежи.

• Модернизация социальной сферы, в том числе поддержка многодетных и приемных семей и 
несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также в социально опасном 
положении.

• Развитие патриотического воспитания молодежи, повышение правосознания.
• Поддержка волонтерского движения профилактической направленности.
• Недопущение нахождения детей в местах, нахождение в которых может причинить вред здоро

вью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному раз
витию, и по недопущению нахождения детей в ночное время в общественных местах без сопро
вождения родителей (лиц их заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием 
детей.

• Дальнейшее устройство несовершеннолетних -  выпускников учреждений государственного вос
питания.

• Осуществление контроля за соблюдением законодательства о труде и охране труда несовершен
нолетних.

ПЛАНИРУЕМЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

I ЭТАП - ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ

В рамках операции «Летняя занятость» провести следующие мероприятия:
1. Направить письма руководителям субъектов системы профилактики о предоставлении планов рабо-



рации «Подросток - 2021».
Срок 01.05.21г. Исполнитель: ТКДН и ЗП *

2. Направить письма:
• Директорам образовательных учреждений района о предоставлении сведений о летней занятости 

несовершеннолетних к 25.05.2021г. со 100% охватом подучетного контингента (учет ТКДН и 
ЗП, ПДН, внутришкольный учет, опекаемые) по установленной форме.

Срок: 25.05.21г. Исполнитель: УО
• Начальнику МО МВД России «Невьянский» о предоставлении сведений об организации летней 

занятости подростков, состоящих на учете в ПДН.
Срок: 25.05.21г. Исполнитель: МО МВД России «Невьянский»

• Начальнику ТОИОГВ СО УСП по Невьянскому району о предоставлении сведений о летней за
нятости подростков из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Срок: 25.05.21г. Исполнитель: УСП
3. Провести организационные собрания:

С несовершеннолетними, состоящими на учете в ПДН и их родителями, с целью разъяснения законо
дательства об ответственности за различные правонарушения и организации летней занятости.

Срок: до 01.06.21г. Исполнитель: ПДН
С родителями и несовершеннолетними, вернувшимися из ВК и СУЗ и состоящими на персонифици

рованном учете в ТКДН и ЗП и ПДН, а также прибывшими из СУЗ на летние каникулы об органи
зации летней занятости.

Срок: до 01.06.21г. Исполнитель: ТКДН и ЗП, ПДН
4. Провести совещания:

• С заместителями директоров учебных заведений по воспитательной работе по вопросам:
- Организации летней занятости в 2021 году, максимального привлечения детей, находящихся е 

трудной жизненной ситуации, к отдыху в лагерях дневного пребывания.
- О работе молодежной биржи труда.

Срок: до 01.06.21г. Исполнитель: ТКДН и ЗП, УО
• С руководителями домов культур, клубов по месту жительства по вопросам:
- Об организации летней занятости несовершеннолетних, а также занятости в вечернее и в выходные 
дни, о проведении социальных акций, направленных на профилактику различных зависимостей 
несовершеннолетних и формирование здорового образа жизни.

Срок: до 01.06.21г. Исполнитель: ЦЗН, ОФКС и МП, УК
• С представителями субъектов системы профилактики по вопросу:

- Об организации летней занятости подростков, состоящих на учете в ПДН МО МВД России «Невь
янский»

Срок: до 01.06.21г. Исполнитель: ТКДН и ЗП, ЦЗН, ОФКС и МП, УИИ.
5. Принимать участие в работе:

• Муниципальных оздоровительных комиссий
• Комиссий и координационных советов по профилактике правонарушений
• Антинаркотических комиссий

Срок: согласно графиков заседаний. Исполнитель: члены ТКДН и ЗП и члены комиссий.
6. Обобщить информацию, по представленным сведениям, об организации летней занятости несовер

шеннолетних, определить необходимое количество рабочих мест.
Срок: ежемесячно, исполнитель: ЦЗН (Шубин Л.В., председатели оздоровительных комиссий, ОФКС 
и МП.

7. Организовать работу молодежных бирж, совместно с ЦЗН обеспечить временные рабочие места для 
подростков, в том числе из: состоящих на учете в ПДН, из семей безработных родителей, детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, из многодетных, малообеспеченных и неполных се
мей, не занятых в образовательных учреждениях, освободившихся из ВК и СУЗ, а также обеспечить 
трудоустройство несовершеннолетних строго с соблюдением трудового законодательства РФ, правил 
техники безопасности и охраны труда.
Срок: июнь-август. Исполнитель: ЦЗН, председатели оздоровительных комиссий, ОФКС и МП, ПДН, 
УО.

8. Спланировать и осуществить меры по индивидуальной работе с детьми и семьями, состоящими на 
персонифицированном учете, находящимися в социально опасном положении в соответствии с 
ИПРиА в летний период.
Г 'г* л т ,. Л Л А Г  Г*ЛГ»1 _ т X  "



ИПРиА.
<

9. В целях исключения случаев гибели и травматизма несовершеннолетних комиссионно провести об
следование исправности спортивных сооружений и готовности их использования в летний период с 
составлением соответствующих актов. О принятых мерах сообщить в ТКДН и ЗП Невьянского райо
на.
Срок: до 01.06.21г. Исполнитель: ОФКС и МП.

10. Содействие в трудоустройстве опекаемых детей и воспитанников СРЦН Невьянского района.
Срок: май - август. Исполнитель: УСП, ЦЗН

11 ЭТАП -  ОСНОВНОЙ

В рамках операции «Детство без насилия» провести следующие мероприятия (в период с 01 июня по 05 
июня 2021 года)
1. Осуществить патронаж по месту жительства семей, находящихся в социально опасном положении, 

состоящих на персонифицированном учете в ТКДН и ЗП и других субъектах профилактики 
(визуальный осмотр детей, профилактические беседы с детьми и родителями).
Исполнитель: ТКДН и ЗП, ЦРБ, ПДН, УСП, КЦСОН, УО.
Срок: в ходе проведения операции.

2. Организовать проверку семей с детьми дошкольного возраста, проверить получение детского 
питания и своевременность прохождения узких специалистов, постановку прививок, а также 
прохождение комиссии для определения детей в МДОУ. Составить акты жилищно-бытовых условий. 
Исполнитель: ЦРБ, КЦСОН, УСП, ПДН, ТКДН и ЗП.
Срок: в ходе проведения мероприятия

3. Организовать и провести рейды по посещению семей по месту жительства, где дети подвергались 
насилию со стороны взрослых (ст. 156 УК РФ, ст. 116 УК РФ и др.) в отношении 
несовершеннолетних, в отношении которых проводились проверки по жестокому обращению с 
детьми, причинению им побоев, либо были ограничены в родительских правах.
Исполнитель: ТКДН и ЗП, ПДН, субъекты профилактики.
Срок: в ходе проведения операции.

4. Осуществить проверки семей в которых воспитываются дети, оставшиеся без попечения родителей, 
дети-сироты, (опекаемы, приемные дети), дети, подвергшиеся насилию и жестокому обращению. 
Срок: в ходе проведения операции.
Исполнитель: УСП, ЦРБ, КЦСОН.

5. Организовать размещение доступной информации для детей, подвергнувшихся насилию, для 
граждан, ставших свидетелями жестокого обращения с ребенком, о местах, куда можно обратиться с 
сообщением, за помощью; раздача буклетов, брошюр.
Исполнитель: ТКДН и ЗП, КЦСОН, УСП, ЦРБ, ЦМП, УО.
Срок: в ходе проведения операции.

В рамках операции «Беглец» провести следующие мероприятия (в период с 12 по 16 июля 2021 года):
1. Провести проверку по месту жительства семей, где дети совершали самовольные уходы, где дети 

подвергались насилию и жестокому обращению со стороны взрослых (ст. 156 УК РФ, ст. 116 УК РФ 
и др.). В случае необходимости привлекать к работе с такими детьми психолога ГКУ «СРЦН Невьян
ского района»
Срок: июнь-август. Исполнитель: субъекты системы профилактики

2. Ежемесячно проводить анализ преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних (вести 
учет), представлять сведения в ТКДН и ЗП Невьянского района для координации деятельности.
Срок: весь период Исполнитель: ПДН МО МВД России «Невьянский»

3. Активизировать работу шефов- наставников из числа офицеров полиции, закрепленных за данной ка
тегорией несовершеннолетних.

4. Проводить систематические проверки мест скопления несовершеннолетних с целью выявления групп 
подростков антиобщественной направленности, принятия мер воздействия
Срок: системно. Исполнитель: МО МВД России «Невьянский»

5. Проводить профилактические меппгтиятия п р й п ы  и  п п р п я п и п  п а п п а п п о п т ю  т ю  „ т т с т т о т т ч а



стемы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Определить систему 
проверок мест, определенных перечнем, нахождение в которых может нанести вред здоровью несо
вершеннолетних.
Срок: май-сентябрь 2021г. Исполнитель: ТКДН и ЗП, другие субъекты профилактики.

6. Провести мероприятия по организации досуга детей и подростков в клубах по месту жительства в соответ
ствии с календарным планом работы. Вовлекать несовершеннолетних и их родителей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации в работу клубов по месту жительства, для организации досуговых мероприятий и акций 
Срок: май-сентябрь 2021г. Исполнитель: ТКДН и ЗП, другие субъекты профилактики

В рамках операции «Комендантский патруль» провести следующие мероприятия (в период с 02 по 06 
августа 2021 года):
1. Проинструктировать дежурные наряды МО МВД России «Невьянский» на изъятие с улиц безнадзор

ных детей, подростков, употребляющих спиртосодержащую продукцию, занимающихся токсикома
нией.
Срок: в ходе проведения операции 
Исполнитель: МО МВД России «Невьянский»

2. Проверить места, нахождение в которых может причинить вред здоровью детей, их физическому,
интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию (исполнение 0 3  № 73- 
0 3  от 16 июля 2009 года).
Срок: в ходе проведения операции
Исполнитель: ПДН с привлечением представителей субъектов системы профилактики

3. При выявлении безнадзорных детей, принимать меры к организации их досуговой занятости, посред
ством направления подростков в клубы по месту жительства, привлечения их к участию в волонтер
ском движении, участию в различных спортивных и культурно-досуговых мероприятиях. 
Исполнитель: ОФКС и МП, УК, ЦМП, администрация ВН ГО.
Срок: в период проведения мероприятия

4. Организовать проведение рейдов по местам, в которых может причинить вред здоровью детей (лицам 
не достигших возраста 18 лет), их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и 
нравственному развитию.
Исполнитель: МО МВД России «Невьянский», ТКДН и ЗП, субъекты системы профилактики.
Срок: в период проведения мероприятия

5. Организовать проверки общественных мест, в которых в ночное время (с 22 до 6 часов местного вре
мени) не допускается нахождение детей (не достигших возраста 16 лет) без сопровождения родителей 
(лиц их заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей.
Исполнитель: МО МВД России «Невьянский», ТКДН и ЗП, субъекты системы профилактики 
Срок: в период проведения мероприятия.

6. Проведение индивидуальной работы с несовершеннолетними, находящимися в ночное время в обще
ственных местах, а также замеченными в употреблении алкогольной продукции, и их родителями 
(профилактические беседы с несовершеннолетними и их родителями о вреде алкоголизма). 
Исполнитель: ПДН МО МВД России «Невьянский», ГБУЗ СО «Невьянская ЦРБ», ЦРБ Верх- 
Нейвинский, КЦСОН, УСП.
Срок: в ходе проведения мероприятия

111 ЭТАП -  ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ

1. Представить в ТКДН и ЗП Невьянского района отчеты о выполнении плана мероприятий опе
рации «Подросток -  2021» к 10.10.2021г.; промежуточные итоги -  ежемесячно.


