
   

АДМИНИСТРАЦИЯ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 17.05.2019 № 898
г. Сысерть

О проведении ежегодной комплексной профилактической операции 
«Подросток-2019»

В соответствии с Законом Свердловской области от 15 июля 2005 года 
№ 87-ОЗ «О внесении изменения в Закон Свердловской области                        
«О профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних          
в Свердловской области», постановлениями Правительства Свердловской 
области от 07.12.2005 № 1043-ПП «Об образовании территориальных комиссий 
Свердловской области по делам несовершеннолетних и защите их прав»,          
от 26.11.2014 № 1073-ПП «Об утверждении Положения о территориальной 
комиссии Сысертского района по делам несовершеннолетних и защите их 
прав», от 03.05.2018 № 234-ПП «О ежегодной областной межведомственной 
комплексной профилактической операции «Подросток» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В срок с 15 мая по 1 октября 2019 года всем органам и учреждениям, 
входящим в систему профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних Сысертского городского округа (далее - Субъекты), 
принять участие в проведении ежегодной комплексной профилактической 
операции «Подросток-2019».

2. Утвердить:
1) состав организационного комитета по подготовке и проведению 

ежегодной комплексной профилактической операции «Подросток-2019» 
(приложение № 1);

2) план мероприятий по проведению ежегодной комплексной 
профилактической операции «Подросток-2019» (приложение № 2).

3. Считать основными задачами при проведении ежегодной комплексной 
профилактической операции «Подросток-2019»: 

- оперативное выявление беспризорных и безнадзорных 
несовершеннолетних, оказание им экстренной социальной, правовой, 
медицинской, психологической помощи;

- выявление неблагополучных семей, фактов неисполнения или 
ненадлежащего исполнения родителями или иными законными 
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представителями несовершеннолетних обязанностей по их содержанию, 
воспитанию, обучению;

- принятие мер по профилактике жестокого обращения с детьми                  
в семье;

- оздоровление, трудоустройство и досуг несовершеннолетних,                   
в отношении которых приняты решения о проведении с ними индивидуальной 
профилактической работы;

- дальнейшее устройство несовершеннолетних – выпускников 
учреждений государственного воспитания;

- оказание всех видов помощи семьям и детям школьного возраста, 
находящимся в социально опасном положении, с целью обеспечения 
подготовки несовершеннолетних к новому учебному году;

- контроль за соблюдением законодательства о труде и охране труда 
несовершеннолетних;

- выявление подростков-правонарушителей, групп несовершеннолетних 
негативной направленности, принятие мер по предупреждению 
антиобщественных, противоправных действий несовершеннолетних;

- реабилитация несовершеннолетних, вернувшихся из воспитательных 
колоний и специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа;

- профилактика гибели и травматизма несовершеннолетних во всех 
сферах их жизнедеятельности.

4. Всем субъектам системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений Сысертского городского округа в срок до 15.10.2019 
предоставить в территориальную комиссию Сысертского района по делам 
несовершеннолетних и защите их прав статистический отчет.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить           
на заместителя Главы Администрации Сысертского городского округа                   
по социальным вопросам Н.В. Кузнецову.

                                                                        

Глава Сысертского 
городского округа

 
     Д.А. Нисковских
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                                                                        Приложение № 1
                                                                 к постановлению Администрации 

                                                             Сысертского городского округа
                                                                        от 17.05.2019 № 898

СОСТАВ
организационного комитета по подготовке и проведению ежегодной 

комплексной профилактической операции «Подросток-2019»

Кузнецова Наталья Владимировна – заместитель Главы Администрации 
Сысертского городского округа по социальным вопросам, председатель 
организационного комитета;

Кайгородцева Ирина Николаевна – председатель территориальной 
комиссии Сысертского района по делам несовершеннолетних и защите их прав, 
заместитель председателя организационного комитета;

Члены организационного комитета:
Колясникова Оксана Сергеевна – начальник Управления образования 

Администрации Сысертского городского округа; 
Пинаева Светлана Эдуардовна – начальник Управления социальной 

политики по Сысертскому району;
Узянов Евгений Викторович – начальник Межмуниципального отдела 

Министерства внутренних дел Российской Федерации «Сысертский», 
полковник полиции;

Шибаев Владимир Борисович – начальник отдела по физической 
культуре и спорту, молодежной и социальной политике Администрации 
Сысертского городского округа; 

Шкляр Людмила Борисовна – директор государственного казенного 
учреждения службы занятости населения Свердловской области «Сысертский 
центр занятости».
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                                                                        Приложение № 2
                                                                 к постановлению Администрации 

                                                             Сысертского городского округа
                                                                        от 17.05.2019 № 898

ПЛАН
мероприятий по проведению ежегодной комплексной профилактической 

операции «Подросток-2019»

№
п/п

Проводимые мероприятия Время 
проведения

Ответственные
за исполнение

1. Вопросы для рассмотрения на заседаниях комиссии
1. О календарном плане работы по 

проведению операции 
«Подросток-2019»

май
все субъекты 

системы 
профилактики

2. О практике работы органов и 
учреждений системы 
профилактики безнадзорности и 
правонарушений с 
несовершеннолетними, 
осужденными к мерам наказания, 
не связанным с лишением 
свободы, в том числе с 
применением мер воспитательного 
воздействия

май
все субъекты 

системы 
профилактики

3. «Детство без насилия» - по 
предупреждению безнадзорности и 
беспризорности

июнь
все субъекты 

системы 
профилактики

4. Об опыте профилактической 
работы органов и учреждений 
системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений 
по патриотическому воспитанию 
молодежи

июль
все субъекты 

системы 
профилактики

5. «Условник» - пресечение 
преступлений и правонарушений, 
совершаемых 
несовершеннолетними

июль
все субъекты 

системы 
профилактики

6. О профилактике гибели и 
травматизма на воде и объектах 
транспорта

август,
сентябрь

все субъекты 
системы 

профилактики
7.  «Комендантский патруль» по август все субъекты 
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предупреждению и пресечению 
преступлений и правонарушений, 
совершаемых 
несовершеннолетними

системы 
профилактики.

8. Об организации летнего отдыха 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей в 2019 
году

август
все субъекты 

системы 
профилактики

9. О мерах, принимаемых 
Государственным бюджетным 
учреждением социального 
обслуживания населения 
Свердловской области 
«Комплексным центром 
социального обслуживания 
населения Сысертского района» по 
работе с несовершеннолетними, 
находящимися в социально 
опасном положении, а также 
детьми – сиротами и детьми, 
оставшимися без попечения 
родителей

сентябрь
все субъекты 

системы 
профилактики

10. Об итогах летнего отдыха 
несовершеннолетних и о начале 
нового 2019/2020 учебного года

сентябрь
все субъекты 

системы 
профилактики

11. Об итогах профилактической 
операции «Подросток-2019» в 
Сысертском городском округе

октябрь
все субъекты 

системы 
профилактики

2. Заслушивание на заседаниях комиссии лиц, ответственных за 
проведение ежегодной комплексной операции «Подросток-2019»

1.  «О проведении операции 
«Подросток-2019» май

все субъекты 
системы 

профилактики
2. О состоянии профилактической и 

воспитательной работы с 
несовершеннолетними, 
осужденными к мерам наказания, 
не связанных с лишением свободы

июнь
все субъекты 

системы 
профилактики

3. О соблюдении законодательства о 
труде и охране труда 
несовершеннолетних в период 
летних каникул

июль
все субъекты 

системы 
профилактики

4. О профилактике гибели и 
травматизма на воде и объектах август все субъекты 

системы 
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транспорта профилактики
5.  Об организации летнего отдыха 

детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей в 2019 
году

август
все субъекты 

системы 
профилактики

6. О практике и опыте работы 
молодежной биржи труда по 
организации занятости 
несовершеннолетних

сентябрь
все субъекты 

системы 
профилактики

7. Об итогах летнего отдыха 
несовершеннолетних и о начале 
нового 2019/ 2020 учебного года

сентябрь
все субъекты 

системы 
профилактики

8. Об итогах контроля за 
соблюдением правил торговли 
спиртными напитками
(по несовершеннолетним)

октябрь
все субъекты 

системы 
профилактики

9. «Об итогах проведения операции 
«Подросток-2019» октябрь

все субъекты 
системы 

профилактики
3. Изучение и обобщение опыта работы субъектов системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Сысертском 
городском округе, контроль выполнения решений комиссии

1. Организация профилактической и 
воспитательной работы с 
несовершеннолетними, 
осужденными к мерам наказания, 
не связанных с лишением свободы 
в образовательных учреждениях 
округа 

июнь
все субъекты 

системы 
профилактики

2.  О соблюдении законодательства о 
труде и охране труда 
несовершеннолетних в период 
летних каникул на примере 
конкретного предприятия 
(предприятие по согласованию с 
центром занятости населения и 
молодежной биржей труда)

июль
все субъекты 

системы 
профилактики

3. О профилактике гибели и 
травматизма на воде и объектах 
транспорта МАОУ СОШ № 9 
(с. Щелкун)

сентябрь
все субъекты 

системы 
профилактики

4. Взаимодействие субъектов 
системы профилактики 
Сысертского городского округа в 

сентябрь
члены 

территориально
й комиссии 
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вопросах оказания конкретной 
помощи несовершеннолетним, 
оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации

Сысертского 
района по делам 
несовершенноле
тних и защите 
их прав (далее
ТКДН и ЗП)

4. Координация деятельности органов и учреждений системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

в Сысертском городском округе
1. Участие в областной операции 

«Детство без насилия» –
профилактика преступлений, 
совершаемых в отношении 
несовершеннолетних

май, сентябрь

ТКДН и ЗП,
все субъекты 

системы 
профилактики

2. Участие в областной операции 
«Условник» – предупреждение 
совершения несовершеннолетними 
повторных преступлений

май-июль

ТКДН и ЗП,
все субъекты 

системы 
профилактики

3. Участие в областной операции 
«Комендантский патруль» – по 
предупреждению и пресечению 
преступлений и правонарушений, 
совершаемых 
несовершеннолетними

июль-август

ТКДН и ЗП,
все субъекты 

системы 
профилактики

5. Участие в областной операции
«Здоровье» – по предупреждению 
и пресечению преступлений и 
правонарушений, совершаемых 
несовершеннолетними, 
профилактика наркомании, 
алкоголизма в алкогольной среде

со 2 по 5 
сентября

ТКДН и ЗП,
все субъекты 

системы 
профилактики 

6. Посещение по месту жительства 
несовершеннолетних, 
вернувшихся из воспитательных 
колоний, специальных учреждений 
закрытого типа, осужденных к 
условной мере наказания

в течение всего 
периода 

операции

ТКДН и ЗП,
все субъекты 

системы 
профилактики 

7. Проверка общественно-полезной 
занятости несовершеннолетних, 
состоящих на учете в ТКДН и ЗП, 
подразделении по делам 
несовершеннолетних 
межмуниципального отдела 
Министерства внутренних дел 

в течение всего 
периода 

операции

ТКДН и ЗП,
все субъекты 

системы 
профилактики,
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России «Сысертский» 
8. Изучение связей 

несовершеннолетних, 
совершивших правонарушения, в 
целях нейтрализации 
отрицательного поведения и 
закрепления положительного на 
них влияния со стороны 
окружающих

в течение всего 
периода 

операции

ТКДН и ЗП,
все субъекты 

системы 
профилактики

9. Проверка состояния 
общественного порядка в местах 
массового скопления 
несовершеннолетних

в течение всего 
периода 

операции

ТКДН и ЗП,
все субъекты 

системы 
профилактики

10. Индивидуальные беседы с 
подростками-правонарушителями в течение всего 

периода 
операции

ТКДН и ЗП,
все субъекты 

системы 
профилактики

11. Выступление в средствах массовой 
информации в течение всего 

периода 
операции

ТКДН и ЗП,
все субъекты 

системы 
профилактики

12. Мониторинг выполнения, 
результаты и эффективность 
проводимых профилактических 
мероприятий в рамках операции 
«Подросток-2019»

в постоянном 
режиме

все субъекты 
системы 

профилактики

13. Подготовка информации, 
сообщений, представлений в 
соответствующие исполнительные 
органы государственной власти и 
местного самоуправления по 
выявленным недостаткам с 
конкретными предложениями по 
их устранению

по мере 
выявления и 

необходимости

все субъекты 
системы 

профилактики

14. Постоянные сверки банка данных 
по семьям и несовершеннолетним, 
находящимся в социально опасном 
положении

ежемесячно

ТКДН и ЗП,
все субъекты 

системы 
профилактики

15. Разработка и утверждение 
индивидуальных Программ 
реабилитации и адаптации семей и 
несовершеннолетних, 
находящихся в социально опасном 
положении

по мере 
необходимости

ТКДН и ЗП,
все субъекты 

системы 
профилактики
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16. Подведение итогов работы в 
рамках межведомственной 
операции «Подросток-2019», 
доклад в Администрации 
Сысертского городского округа, 
подготовка рекомендаций в адрес 
областной комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их 
прав

октябрь-ноябрь

ТКДН и ЗП,
все субъекты 

системы 
профилактики




