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Правительство Свердловской области
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ КОМИССИЯ НЕВЬЯНСКОГО РАЙОНА 
ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ 

(ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ВЕРХ-НЕЙВИНСКИЙ, 
НЕВЬЯНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ)

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 24.08.2020г. № 8 г. Невьянск

О проведении на территории Невьянского городского округа, городского округа Верх- 
Нейвинский оперативно-профилактического мероприятия «Помоги пойти учиться»

В соответствии с письмом Врио заместителя начальника полиции по ООП МО МВД 
России «Невьянский» А.П. Растрепенина, в целях оказания адресной помощи детям из 
малообеспеченных семей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, чье 
материальное положение в данный момент не позволяет полностью и качественно собрать 
ребенка в школу:

1. Провести на территории Невьянского района с 17 августа по 11 сентября 2020 года 
оперативно - профилактическое мероприятие «Помоги пойти учиться»».

2. Утвердить организационный комитет по проведению мероприятия в следующем 
составе:

• А.Р. Слобожанина - и.о. председателя ТКДН и ЗП Невьянского района, председатель 
орг. комитета;

• Кариба Н.Ю. - зам. главы Верх-Нейвинского городского округа, зам. председателя 
оргкомитета (по согласованию);

• Головнева Н.В. - начальник управления образования НГО (по согласованию);
• Козлова Е.В. начальник ТОИОГВ СО Управления социальной политики МСП СО № 13 

(по согласованию);
• Трофимова Е.В. - заведующая отделением психолого-педагогической помощи ГАУ 

«КЦСОН Невьянского района» (по согласованию);
• Мягких М.Н. - начальник ПДН МО МВД России «Невьянский» (по согласованию);
• Белышева Я.А. - специалист по социальной работе ДП ГБУЗ СО «Невьянская ЦРБ»
• Сидоренко Г.Л. - главный врач Верх-Нейвинской городской поликлиники (по 

согласованию);
• Муравьева Н.Н. - начальник Невьянского межмуниципального филиала ФКУ УИИ 

ГУФСИН России по Свердловской области (по согласованию);
• Ермакова А.М. - старший инспектор ТКДН и ЗП Невьянского района;
3. Утвердить план проведения оперативно-профилактического мероприятия (прилагается).
4. Результаты проведения мероприятия представить в ТКДН и ЗП Невьянского района в 

письменном виде, не позднее 14 сентября 2020 года.
5. На заседании ТКДН и ЗП Невьянского района 16 сентября 2020 года заслушать 

информацию о результатах проведения оперативно - профилактического мероприятия.

И.о. председателя ТКДН и ЗП 
Невьянского района А.Р. Слобожанина



Приложение к распоряжению 
ТКДН и ЗП Невьянского района 
от 24 августа 2020г. N° 8

ПЛАН
проведения комплексного оперативно-профилактического мероприятия 

«Помоги пойти учиться»
Цели мероприятия:

■ Обеспечение условий получения несовершеннолетними основного общего образования.
■ Проверка готовности к учебному году детей из семей, находящихся в социально опасном

положении.

1.

2.

3.

4.

6.

Выявление детей и подростков, не приступивших к обучению, оказание помощи в 
устранении причин, способствовавших этому;
Сбор школьных принадлежностей, одежды, портфелей для обеспечения детей из семей, 
находящихся в социально опасном положении.

Посредством информации, поступившей от субъектов профилактики (ЦРБ, УСП, 
КЦСОН, ПДН) провести сверку с управлением образования НГО, администрацией 
ВНГО на наличие заявления родителей или законных представителей о приеме ребенка 
в общеобразовательное учреждение.

Срок: до 17.08.2020г.
Исполнитель: ТКДН и ЗП, У О

Осуществить проверку по месту жительства всех семей, находящихся в социально 
опасном положении, состоящих на учете в ТКДН и ЗП, других субъектах профилактики, 
где дети достигли школьного возраста и должны пойти в 1 класс.

Срок: весь период.
Исполнитель: субъекты системы профилактики.

Составить акты жилищно-бытовых условий проверяемых семей, проверить наличие 
школьных принадлежностей и одежды для детей, в случае необходимости оказывать 
содействие по сбору детей в школу.

Срок: в ходе мероприятия
Исполнитель: субъекты системы профилактики.

Посредством информации, поступившей из образовательных учреждений в управление 
образования НГО администрацию ВНГО, ТКДН и ЗП, выявить учащихся, не 
приступивших к обучению в школе в 2020-2021 учебном году. Осуществить проверку 
данных семей по месту жительства, выявить причины непосещения образовательных 
учреждений, оказать содействие в их устранении. Особое внимание уделить 
подросткам, имеющим наказания не связанные с лишением свободы, вернувшимся из 
ВК и СУЗ.

Срок: с 01.09.2020г.
Исполнитель: субъекты системы профилактики

При выявлении фактов ненадлежащего исполнения родителями или законными 
представителями обязанностей по воспитанию, содержанию несовершеннолетних, 
привлекать (родителей или законных представителей) к административной 
ответственности по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ.

Срок: весь период
Исполнитель: ПДН, информация - от субъектов системы 
профилактики

Результаты проведения мероприятия представить в ТКДН и ЗП Невьянского района в 
письменном (и электронном) виде.

Срок: до 14.09.2020г.
Исполнитель: субъекты системы профилактики

На заседании ТКДН и ЗП Невьянского района заслушать доклад о результатах 
проведения комплексного профилактического мероприятия.

Срок: 16.09.2020г.
Исполнитель: ТКДН и ЗП.

7.


