
 

 

     31.05.2019         1043 

 

 

Об организации и проведении на территории городского округа Богданович 

межведомственной комплексной профилактической операции «Подросток»  

в 2019 году  

 

 

В целях повышения эффективности межведомственного взаимодействия 

субъектов системы профилактики по предупреждению безнадзорности и 

правонарушений  несовершеннолетних в период летних школьных каникул, в 

соответствии с Постановлением Правительства Свердловской области от 

03.05.2018  № 234-ПП «О ежегодной областной межведомственной комплексной 

профилактической операции «Подросток», руководствуясь статьей 28 Устава 

городского округа Богданович,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Провести в период с 01 июня 2019 года по 30 сентября 2019 года на 

территории городского округа Богданович межведомственную комплексную 

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

2. Утвердить план профилактических мероприятий межведомственной 

комплексной профилактической операции «Подросток» в 2019 году 

(прилагается). 

3. Рекомендовать территориальной комиссии по делам несовершеннолетних 

и защите их прав Богдановичского района по делам несовершеннолетних и 

защите их прав (Румянцева М.В.): 

1) обеспечить координацию работы органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 

осуществляющих деятельность на территории городского округа Богданович, в 

ходе подготовки и проведения мероприятий операции «Подросток»; 

2) представить в межведомственную комиссию по профилактике 

правонарушений в городском округе Богданович информацию: 

- о результатах реализации плана профилактических мероприятий операции 

«Подросток», статистические данные, характеризующие результаты операции 

«Подросток» в срок до 01.11.2019;  



3) обеспечить освещение в средствах массовой информации, на 

информационных ресурсах в сети Интернет результатов проведения операции 

«Подросток».  

4. Муниципальному казенному учреждению «Управление образования 

городского округа Богданович» (Горобец К.В.),  муниципальному  автономному 

учреждению культуры «Центр современной  культурной среды городского округа 

Богданович» (Сидорова М.И.), муниципальному казенному учреждению 

«Управление физической культуры и спорта городского округа Богданович               

(Привалова И.А.), муниципальному бюджетному учреждению по работе с 

молодежью «Центр молодежной политики и информации» городского округа 

Богданович (Серебренникова Ю.А.) обеспечить участие подведомственных 

учреждений в профилактических мероприятиях в рамках операции «Подросток». 

5. Рекомендовать государственному казенному учреждению службы 

занятости  населения Свердловской области «Богдановичский центр занятости»                

(Анищенко С.В.), территориальному отраслевому исполнительному органу 

государственной власти Свердловской области - Управлению социальной 

политики Министерства социальной политики Свердловской области по 

Богдановичскому району (Берко Е.В.), государственному бюджетному 

учреждению здравоохранения Свердловской области «Богдановичская 

центральная районная больница» (Вдовина Е.А.), отделу Министерства 

внутренних дел Российской Федерации по Богдановичскому району                

(Луканин Л.И.), Сухоложскому межмуниципальному филиалу главного 

управления Федеральной службы исполнения наказаний по Свердловской 

области (Прокина Е.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 Богданович:   

1) обеспечить выполнение в полном объеме плана профилактических 

мероприятий операции «Подросток» в 2019 году; 

2) представлять в территориальную комиссию Богдановичского района по 

делам несовершеннолетних и защите их прав данные о результатах проведенной 

работы в рамках операции «Подросток» ежемесячно и обобщенные данные по 

итогам проведения операции «Подросток» в срок до 15.10.2019.  

7. Разместить настоящее постановление на официальном сайте городского 

округа Богданович. 

8.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского округа Богданович               

Тришевского В.Д. 

 

 

 

Глава городского округа Богданович                                П.А. Мартьянов 
 



Утвержден 

постановлением главы 

городского округа Богданович 

от 31.05.2019 № 1043 

 

План 

 профилактических мероприятий межведомственной комплексной профилактической операции «Подросток» в 2019 году 

 

1. Мероприятия подготовительного этапа 
 

№ 

 

Мероприятие Срок 

исполнения 

Исполнитель 

1.1.  Анализ социальной и криминогенной ситуации, сложившейся в 

подростковой среде в городском округе Богданович; 

-определение категорий несовершеннолетних, нуждающихся в 

профилактическом воздействии или социально-правовой 

помощи со стороны органов и учреждений системы 

профилактики; 

- 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, в том числе освободившихся  из мест лишения 

свободы, вернувшихся  из специальных  учебно-воспитательных  

учреждений закрытого типа, осужденных условно, осужденных 

к обязательным работам  организованными  формами занятости, 

отдыха и оздоровления; 

- информирование родителей (законных представителей) и 

несовершеннолетних о возможностях организации занятости, 

отдыха и оздоровления; 

 

Май ТКДН и ЗП Богдановичского района 

 

Руководители органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних  

1.2.  Обсуждение на заседаниях ТКДНиЗП вопросов: 

- повышения эффективности действий по профилактике   гибели 

и травматизма, безнадзорности и правонарушений 

Май ТКДН и ЗП Богдановичского района 

 



несовершеннолетних; 

-  организации летнего отдыха и оздоровления подростков, 

стоящих на учете в ПДН, ТКДН и ЗП; 

- трудоустройства несовершеннолетних 

1.3.  Организация и проведение встреч с подростками, состоящими на   

учете в ТКДН и ЗП Богдановичского района, ПДН ОМВД 

России по Богдановичскому району,   внутри школьных   учетах,  

и их родителями по определению занятости 

несовершеннолетних  в летний период. 

Май ТКДН и ЗП Богдановичского района 

Общеобразовательные организации 

МБУ по работе с молодежью «ЦМПиИ»,  

МКУ УФКиС 

МАУК «ЦСКС 

1.4.  Представление в ТКДН и ЗП карт летней занятости по 

предполагаемой занятости несовершеннолетних, состоящих на 

персонифицированном учете в ТКДНиЗП, для организации 

персонифицированного   контроля. 

Май Общеобразовательные организации,  

 

1.5.  Формирование плана мероприятий по проведению операции 

«Подросток» в 2019 году. 

Май Субъекты системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних 

1.6.  

 

Организация работы лагерей дневного пребывания детей на базе 

общеобразовательных учреждений, учреждений физической 

культуры и спорта  

Май-июнь МКУ «Управление образования» 

Общеобразовательные организации,  

МКУ УФКиС 

 

1.7.  Определение количества подростков, состоящих на 

персонифицированном учете и внутришкольных учетах, 

желающих работать в летний период, оказание помощи в 

трудоустройстве. 

 

Май-август ТКДН и ЗП Богдановичского района 

ПДН ОМВД России по Богдановичскому району  

ФКУ Уголовно–исполнительная инспекция 

Общеобразовательные организации 

1.8.  Посещение по месту жительства несовершеннолетних, 

осужденных к мерам наказания, не связанным с лишением 

свободы 

Май ТКДН и ЗП Богдановичского района 

 ПДН ОМВД России по Богдановичскому району  

ФКУ Уголовно–исполнительная инспекция 

 

1.9.  Проведение совещания с руководителями спортивных школ по 

вопросу подготовки и реализации плана мероприятий в рамках 

межведомственной комплексной профилактической операции 

«Подросток» в 2019 году. 

Май МКУ «Управление физической культуры и спорта   

городского округа Богданович» 

МБУДО ДЮСШ по х/м 

1.10.  Проведение инструктажей с учащимися спортивных школ по 

профилактике травматизма. 

Май МКУ «Управление физической культуры и спорта   

городского округа Богданович» 

МБУДО ДЮСШ  



МБУДО ДЮСШ по х/м 

1.11.  Подготовка нормативных документов по предупреждению 

травматизма детей в летний период, в том числе по 

профилактике травматизма детей:                      

- вблизи железнодорожных путей;    

- вблизи водоемов;                                          

- при проведении турпоходов, экскурсий. 

Май – июнь МКУ «Управление образования» 

Общеобразовательные  организации 

1.12.  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. 

Май МКУ «Управление образования»  

Общеобразовательные  организации 

1.13.  Проведение инструктажей с учащимися  общеобразовательных 

учреждений по профилактике травматизма. 

Май МКУ «Управление образования»  

Общеобразовательные  организации  

1.14.  Осуществление мероприятий, направленных на устройство 

выпускников 9-х классов в образовательные организации города. 

Июль - август МКУ «Управление образования»  

Общеобразовательные  организации 

 

2. Мероприятия, направленные на обеспечение охраны общественного порядка в местах отдыха несовершеннолетних 

 

№ Мероприятия 

 

Срок 

исполнения 

Исполнитель 

2.1  Анализ оперативной обстановки на территории городского 

округа Богданович,  информирование о результатах анализа 

субъектов системы профилактики 

Май- август ОМВД России по Богдановичскому району 

 

2.2  Патрулирование  нарядов  полиции мест массового отдыха и 

концентрации  несовершеннолетних 

Июнь-

сентябрь 

ОМВД России по Богдановичскому району 

 

2.3  Организация межведомственных    профилактических рейдов  

по выявлению  несовершеннолетних, находящихся  в 

общественных местах  без сопровождения родителей или  лиц, 

их заменяющих (реализация закона Свердловской области 73-ОЗ 

от 16.07.2009 г.  «Об установлении  на территории  

Свердловской области  мер по недопущению нахождения детей в 

местах, нахождении  в которых   может причинить вред  

здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, 

психическому, духовному,  и нравственному развитию и 

общественных мест, в которых в ночное время не допускается  

ежемесячно ТКДНиЗП Богдановичского района 

ОМВД России по Богдановичскому району 

Субъекты системы профилактики 



нахождение детей без сопровождения родителей   или лиц, 

осуществляющих мероприятия с участием детей»  

2.4  Проведение рейдов по контролю за соблюдением правил 

торговли спиртными напитками, пивом, табачными изделиями; 

выявление фактов продажи  спиртных напитков и табачных 

изделий несовершеннолетним 

Июнь- 

октябрь  

ОМВД России по Богдановичскому району 

 

 

3. Профилактические мероприятия 

 

№ 

 

Мероприятия Срок 

исполнения 

Исполнитель 

3.1.   Уточнение списков детей школьного возраста, проживающих в 

микрорайонах общеобразовательных учреждений 

Май -  август Общеобразовательные  организации 

3.2.   Организация психолого-педагогического сопровождения детей, 

имеющих проблемы в развитии или поведении 

Май - сентябрь Общеобразовательные  организации 

3.3.   Организация занятости детей и подростков, в том числе «группы 

риска», во внеурочное время через систему дополнительного 

образования 

Май - сентябрь Общеобразовательные  организации 

Учреждения  дополнительного образования 

3.4.   Мероприятия по выявлению детей, находящихся в социально 

опасном положении, оказание им социальной, психологической, 

материальной и иной помощи 

Май - сентябрь ТКДН и ЗП  Богдановичского района 

Субъекты системы профилактики 

3.5.   Организация комплексной профилактической работы 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 

Май-сентябрь ТКДН и ЗП  Богдановичского района 

ОМВ России по Богдановичскому району 

ОМВД России по Богдановичскому району  

МКУ «Управление образования»  

МКУ «Управление физической культуры и спорта» 

МБУ РМ «ЦМПиИ» 

МАУК «ЦСКС» 

Управление социальной политики 

ГКОУ СО «СРЦН г. Богдановича» 

ГАУ «ЦСПСиД города Богдановича» 

3.6.   Предоставление несовершеннолетним гражданам 

государственных услуг по профессиональной ориентации. 

Май-сентябрь ГКУ Богдановичский центр занятости» 

3.7.   Организация ярмарки вакансий рабочих мест для 

трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 

Май ГКУ Богдановичский центр занятости» 



до 18 лет в свободное от учебы время 

3.8.   Предоставление государственных услуг по профессиональному 

обучению, социальной адаптации, психологической поддержке, 

содействию трудоустройству незанятым несовершеннолетним 

гражданам, имеющим статус «безработный» 

Май-сентябрь ГКУ Богдановичский центр занятости» 

3.9.   Организация и проведение на территории города мероприятий, 

посвященных: 

- Всемирный день без табака; 

- Международный день борьбы с наркоманией 

- День защиты детей,  

- День молодежи,  

- День города 

- Дня знаний 

Май-август Образовательные  организации,  

учреждения  дополнительного образования,  

МКУ «Управление физической культуры и спорта» 

МБУ РМ «ЦМПиИ» 

МАУК «ЦСКС» 

 

3.10.   Организация временного трудоустройства несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 14 до 18 лет с оказанием материальной 

поддержки из средств областного бюджета. Организация 

временного трудоустройства детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, детей из малообеспеченных, многодетных 

и неполных семей, детей-инвалидов, подростков, состоящих на 

учете в ТКДН и ЗП, подразделениях по делам 

несовершеннолетних отделов полиции, подростков, 

вернувшихся из воспитательных колоний или специальных 

учебно-воспитательных учреждений закрытого типа  

Июнь - 

сентябрь 

 ГКУ Богдановичский центр занятости» 

 МБУ РМ «ЦМПиИ» 

ТКДНиЗП по Богдановичскому району 

ПДН ОМВД России по Богдановичскому району 

3.11.   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 

водоемах, на объектах  железнодорожного транспорта 

Июнь ТКДН и ЗП  Богдановичского района 

ОМВД России по Богдановичскому району  

МКУ «Управление образования»  

МКУ «Управление физической культуры и спорта» 

МБУ РМ «ЦМПиИ» 

МАУК «ЦСКС» 

Управление социальной политики 

ГКОУ СО «СРЦН г. Богдановича» 

ГАУ «ЦСПСиД города Богдановича» 

3.12.   Организация спортивных мероприятий в летнем лагере с 

дневным пребыванием 

Июнь-август МКУ «Управление физической культуры и спорта» 

МБУДО ДЮСШ по х/м 



3.13.   Организация работы по предоставлению психологической 

помощи подросткам и семьям, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации 

Весь период ГАУ ЦСПСиД города Богдановича 

3.14.   Уточнение списков первоклассников, проживающих в 

микрорайонах муниципальных общеобразовательных 

учреждений, и организация их зачисления в 

общеобразовательные учреждения по месту проживания 

Июнь-август МКУ «Управление образования»   

Образовательные  организации 

МБУ РМ «ЦМПиИ» 

МАУК «ЦСКС» 

3.15.   Мероприятия, посвященные Дню знаний Сентябрь МКУ «Управление образования 

Общеобразовательные учреждения 

Субъекты системы профилактики 

3.16.   Выявление детей школьного возраста, не приступивших к 

обучению (по состоянию на 01.09.2019), и принятие 

оперативных мер по организации их обучения 

Сентябрь МКУ «Управление образования» 

Образовательные  организации 

3.17.   Проверки  семей, состоящих на  персонифицированном учете Весь период ТКДН и ЗП  Богдановичского района 

ОМВД России по Богдановичскому району 

Субъекты системы профилактики 

3.18.   Сбор и направление в суды материалов на подростков, имеющих 

устойчивое противоправное поведение 

Весь  период ТКДНиЗП Богдановичского района 

ПДН ОМВД России по Богдановичскому району 

3.19.   Проведение выборочных проверок  предприятий по 

соблюдению трудового законодательства в отношении 

несовершеннолетних 

Июнь-август  ТКДНиЗП Богдановичского района 

ГКУ Богдановичский центр занятости» 

МБУ РМ «ЦМПиИ» 

 

4. Оперативно-профилактические мероприятия 

 

№ 

 

Мероприятия Срок 

исполнения 

Исполнитель 

4.1 «Детство без насилия» 3-10 июня 2019 ТКДНиЗП Богдановичского района 

Субъекты системы профилактики 

4.2 «Условник»   1-4 июля 2019 ОМВД России по Богдановичскому району 

ТКДНиЗП Богдановичского района 

Субъекты системы профилактики 

4.3 «Безопасность детства» Июль-август ТКДНиЗП Богдановичского района 

Субъекты системы профилактики 
 

4.4 «Комендантский патруль»  29 июля -7  ОМВД России по Богдановичскому району 



августа 2019 ТКДНиЗП Богдановичского района 

Субъекты системы профилактики 

4.5 «Здоровье» 2-5 сентября 

2019 

ОМВД России по Богдановичскому району 

ТКДНиЗП Богдановичского района 

Субъекты  системы  профилактики 

4.6 «Подросток-Школьник» (выявление и учет 

несовершеннолетних, не посещающих или систематически 

пропускающих по неуважительным причинам занятия в 

образовательных организациях) 

 

Сентябрь 

 

 

ОМВД России по Богдановичскому району 

ТКДНиЗП Богдановичского района 

Субъекты системы профилактики 

4.7 Взаимодействие со средствами массовой информации и 

информационное сопровождение мероприятий в период 

межведомственной комплексной профилактической операции 

«Подросток». 

Весь период ОМВД России по Богдановичскому району 

ТКДНиЗП Богдановичского района 

Субъекты системы профилактики 

 

5. Мероприятия по подведению итогов межведомственной комплексной профилактической операции «Подросток» 

 

5.1.  Сбор информации о результатах реализации Плана  

профилактических мероприятий межведомственной 

комплексной профилактической операции «Подросток»  в 2019 

году. 

 

Октябрь ТКДН и ЗП  Богдановичского района 

Субъекты системы профилактики 

5.2.  Подведение итогов проведения операции «Подросток» на 

заседании территориальной комиссии Богдановичского района 

Она по делам несовершеннолетних и защите их прав, на 

заседании межведомственной комиссии по профилактике 

правонарушений 

До 01 ноября 

2019 

 

5.3.  Освещение в СМИ результатов проведения операции 

«Подросток»  

Ноябрь 2019  

 


