
 
Управление образованием Городского округа «город Ирбит» 

Свердловской области 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

 

от 9 июня 2021 года № 117-р 

г. Ирбит 

 

 

О проведении межведомственной комплексной 

профилактической операции «Подросток» в 2021 году 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 24 июня1999 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 № 58-ОЗ «О профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в Свердловской области», от 15 июня 2011 № 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», постановлением 

Правительства Свердловской области от 03.05.2018 № 234-ПП «О ежегодной 

областной межведомственной комплексной профилактической операции 

«Подросток», распоряжением Правительства Свердловской области 

от 16.12.2020 № 687-РП «Об утверждении межведомственного плана 

мероприятий по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних на 2021-2023 годы», постановлением главы Городского 

округа «город Ирбит» Свердловской области от 13.05.2021 № 83-ПГ, в целях 

повышения эффективности действий по профилактике безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних в период летних школьных каникул, 

руководствуясь Уставом Городского округа «город Ирбит» Свердловской 

области, 

1. Провести в образовательных организациях, подведомственных 

Управлению образованием Городского округа «город Ирбит» Свердловской 



области межведомственную комплексную профилактическую операцию 

«Подросток». 

2. Основными целями межведомственной комплексной 

профилактической операции «Подросток» считать: 

1) предупреждение безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних; 

2) организация 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; 

3) защита прав и законных интересов несовершеннолетних; 

4) повышение эффективности совместной работы территориальных 

органов федеральных органов государственной власти, органов 

государственной власти Свердловской области, органов местного 

самоуправления муниципальных образований, расположенных 

на территории Городского округа «город Ирбит» Свердловской области, 

организаций и общественных объединений в летний период. 

2. Основными задачами межведомственной комплексной 

профилактической 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 деяния 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, 

находящимися 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 так же случаев склонения их к суицидальным 

действиям; 

5) профилактика гибели и травматизма несовершеннолетних во всех 

сферах их жизнедеятельности. 

3. Основными принципами при проведении межведомственной 

комплексной профилактической операции «Подросток считать: 

1) гуманное обращение с несовершеннолетними; 

2) поддержка семей и взаимодействие с ними; 

3) индивидуальный подход к несовершеннолетним с соблюдением 

конфиденциальности полученной информации; 

4) приоритетность законных прав и интересов детей; 

5) равенство всех участников при постановке вопросов, внесении 

предложений, разработке рекомендаций и мероприятий; 

6) обеспечение ответственности должностных лиц и граждан 

за нарушение прав и законных интересов несовершеннолетних. 

4. Межведомственную комплексную профилактическую операцию 

«Подросток» провести в три этапа: подготовительный (апрель-май), 

основной (июнь-сентябрь), заключительный (октябрь-ноябрь). 

5. Утвердить основные направления профилактических мероприятий 

межведомственной комплексной профилактической операции «Подросток» 

под условными названиями: «Выпускник», «Контингент», «Отсрочка», 

«Условник», «Занятость», «Каникулы», «Всеобуч», «Здоровье», 

«Безнадзорные дети», «Трудоустройство», «Семья», «Школьник» и иные 

специализированные профилактические мероприятия (операции) 



по направлениям деятельности органов и учреждений системы 

профилактики. 

4. В рамках основного этапа межведомственной комплексной 

профилактической операции «Подросток» на основании рекомендаций 

Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации 

по Свердловской области организовать проведение мероприятий (операций) 

поэтапно под условными названиями: 

I этап «Детство без насилия» – в период с 01 по 05 июня 2021 года – 

в целях повышения эффективности действий по предупреждению 

и пресечению преступлений и правонарушений, совершаемых 

несовершеннолетними, а так же в отношении несовершеннолетних, принятия 

мер по профилактике жестокого обращения с детьми в семье, в том числе 

оставшимся без попечения родителей, переданных на воспитание 

в замещающие семьи, предупреждения и выявления раннего семейного 

неблагополучия, профилактики насилия над детьми, самовольных уходов 

несовершеннолетних из семьи и учреждений государственного воспитания, 

организации досуга и занятости, трудоустройства несовершеннолетних 

в летний период; 

II этап «Беглец» – в период с 12 по 16 июля 2021 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; 

III этап «Комендантский патруль» – в период с 02 по 06 августа 2021 

года – в целях повышения эффективности действий органов и учреждений 

системы профилактики по предупреждению и пресечению преступлений 

и правонарушений, совершаемых несовершеннолетними, а так же 

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. 

5. В рамках основного этапа межведомственной комплексной 

профилактической операции «Подросток» провести акцию «Безопасность 

детства-2021», 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. 

6. Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению областной 

межведомственной комплексной профилактической операции «Подросток» 

(прилагается). 

7. Определить критерии оценки эффективности профилактических 

мероприятий межведомственной комплексной профилактической операции 

«Подросток»: 

– динамика подростковой преступности; 

– динамика количества семей, которым оказаны меры поддержки 

(информационной, консультационной, организационной, социальной, 

материальной); 

– динамика количества случаев гибели и травматизма детей; 

– динамика количества несовершеннолетних, состоящих на различных 

видах профилактического учета в органах и учреждениях системы 

профилактики, охваченных организованными формами отдыха и занятости; 

– динамика количества несовершеннолетних трудоустроенных, 

состоящих на различных видах профилактического учета в органах 

и учреждениях системы профилактики. 

8. Ответственным за организацию и проведение межведомственной 

комплексной профилактической операции «Подросток» от Управления 

образованием Городского округа «город Ирбит» Свердловской области 

назначить Сибирцеву Ульяну Эдуардовну, методиста Муниципального 

казённого учреждения Городского округа «город Ирбит» Свердловской 

области «Комплексный центр системы образования». 

9. Руководителям общеобразовательных организаций: 

1) назначить ответственных лиц за организацию и проведение 

межведомственной комплексной профилактической операции «Подросток»; 

2) утвердить внутришкольный план мероприятий по реализации 

межведомственной комплексной профилактической операции «Подросток» 

с учетом задач, основных направлений и критериев оценки эффективности 

профилактических мероприятий межведомственной комплексной 

профилактической операции «Подросток»; 

3) направить в адрес Управления образованием Городского округа 

«город Ирбит» Свердловской области в срок не позднее 21 июня 2021 года 



внутришкольный план мероприятий по реализации межведомственной 

комплексной профилактической операции «Подросток»; 

4) организовать и провести работу по реализации постановления 

Правительства Свердловской области от 03.08.2017 №558-ПП «О мерах 

по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей в Свердловской 

области»; 

5) осуществлять контроль за учетом движения детей 

из общеобразовательных организаций; 

6) осуществить анализ материальной готовности семей «группы риска» 

к поступлению ребенка в школу и принять превентивные меры; 

7) информацию о выявленных беспризорных и безнадзорных детях, 

и их устройстве направлять незамедлительно на электронную почту 

Управления образованием Городского округа «город Ирбит» Свердловской 

области, а также информировать субъекты системы профилактики 

(ТКДНиЗП, МО МВД России «Ирбитский»); 

8) представить в Управление образованием Городского округа «город 

Ирбит» Свердловской области: 

– сведения об охвате несовершеннолетних, состоящих на различных 

видах учета в органах и учреждениях системы профилактики, 

организованными формами отдыха и занятости (приложение № 1, 3) – 

ежемесячно до 2 числа последующего месяца (02.07.2021, 02.08.2021, 

02.09.2021); 

– аналитический и информационный отчет о результатах проведения 

межведомственной комплексной профилактической операции «Подросток» 

в срок не позднее 8 октября 2021 года (приложение № 2). 

10. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю 

за собой. 

 

 

Начальник Управления образованием 

Городского округа «город Ирбит» 

Свердловской области               Ю.Н. Лыжина 
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