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

от 10.06.2022 № 1506-ПА
г. Сысерть

О проведении ежегодной комплексной профилактической операции 
«Подросток» на территории Сысертского городского округа в 2022 году

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области 
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»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В срок с 15 апреля по 15 ноября 2022 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» на территории Сысертского 
городского округа в 2022 году.

2. Утвердить план мероприятий по проведению ежегодной 
комплексной профилактической операции «Подросток» на территории 
Сысертского городского округа в 2022 году (прилагается).

3. Рекомендовать руководителям органов и учреждений системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних: 

1) руководствоваться в своей деятельности Положением о ежегодной 
областной межведомственной комплексной профилактической операции 
«Подросток», утвержденным постановлением Правительства Свердловской 
области от 03.05.2018 № 234-ПП «О ежегодной областной межведомственной 
комплексной профилактической операции «Подросток»;

2) использовать в своей деятельности методические рекомендации 
по проведению областной межведомственной комплексной профилактической 
операции «Подросток» на территории Свердловской области в 2022 году, 
утвержденные областной комиссией по делам несовершеннолетних и защите 
их прав от 29.04.2022 № 4;

3) предоставить в Территориальную комиссию Сысертского района 
по делам несовершеннолетних и защите их прав отчет о проведении 
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профилактической операции «Подросток» на территории Сысертского 
городского округа в 2022 году в срок до 15.10.2022.

4. Рекомендовать председателю Территориальной комиссии Сысертского 
городского округа по делам несовершеннолетних и защите их прав 
Е.Л. Дресвянкиной осуществлять координацию работы субъектов системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в ходе 
подготовки и проведения операции «Подросток».

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



Приложение
к постановлению Администрации 
Сысертского городского округа
от 10.06.2022 № 1506-ПА

План мероприятий по проведению ежегодной комплексной профилактической операции «Подросток»
на территории Сысертского городского округа в 2022 году

№ 
п/п

Наименование мероприятия Сроки исполнения Ответственные 
исполнители

1 2 3 4
1. Проведение заседания территориальной комиссии Сысертского 

района по делам несовершеннолетних и защите их прав по 
формированию и утверждению плана мероприятий по проведению 
операции «Подросток» с учетом анализа социальной и 
криминогенной ситуации с определением особо сложных 
населенных пунктов муниципального образования, нуждающихся в  
профилактическом воздействии или помощи со стороны 
государственных и муниципальных органов власти, учреждений, 
общественных организаций. 

до 31 мая 2022 года ТКДН и ЗП

2. Размещение в местах массового пребывания детей и подростков, 
средствах массовой информации, на информационных ресурсах 
сети Интернет информации о деятельности учреждений 
образования, культуры и спорта в период летних каникул – о работе 
кружков и секций, о проводимых мероприятиях, о работе летних 
площадок и т.д.

до 31 мая 2022 года УО,
ОО,

ФКС и МСП

3. Сверка с заинтересованными ведомствами списков 
несовершеннолетних состоящих на различных видах 
профилактического учета в органах и учреждениях системы 

весь период ТКДН и ЗП
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1 2 3 4
профилактики с целью организации их занятости в летний период 
времени. 

4. Проведение проверок по месту жительства семей 
несовершеннолетних, состоящих на всех видах профилактического 
учета, для выяснения занятости несовершеннолетних в летний 
период времени и проверки условий воспитания в семье. При 
необходимости, принятие мер по привлечению детей к  
организованным формам труда, отдыха, занятости, улучшению 
обстановки в семье 

весь период субъекты системы 
профилактики

5. Организация и выявление совместно с наркологической службой 
ГАУЗ СО «Сысертская центральная районная больница» 
несовершеннолетних, употребляющих спиртные напитки, 
наркотические и психотропные вещества и решение вопроса о 
стационарном или амбулаторном  лечении подростков, замеченных 
в неоднократном их употреблении (применении) 

весь период МО МВД России 
«Сысертский»,

ГАУЗ СО «СЦРБ»,
ТКДН и ЗП

6. Выработка и осуществление комплекса мер по организации досуга, 
летнего отдыха и оздоровления подростков, в том детей – сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, детей – инвалидов, 
детей из малообеспеченных и неполных семей, а также других 
категорий детей, нуждающихся в помощи государства

июнь-август УО,
ФКС и МСП,
Управление 
культуры,

УСП,
СРЦН,

КЦСОН
7. Оказание помощи в трудоустройстве несовершеннолетних граждан, 

в том числе подростков, состоящих на различных видах учета, на 
временные и постоянные места

весь период ГКУ СО «СЦЗН»

8. Проведение индивидуальной профилактической работы с 
подростками, осужденными к мерам наказания не связанными с 
лишением свободы, вернувшимися из воспитательных колоний, 

МО МВД России 
«Сысертский»,

ТКДН и ЗП,
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СУВУЗТ, по организации общественно – полезной занятости и 
изучению связей несовершеннолетних с целью нейтрализации 
отрицательного и закрепления положительного на них влияния со 
стороны окружающих

УИИ ГУФСИН,
УО,

Управление 
культуры, 

ФКС и МСП,
СЦЗН

9. Продолжение работы по ведению и мониторингу 
персонифицированного учета несовершеннолетних и семей, 
находящихся в социально опасном положении. Проведение с ними 
реабилитационных  и адаптационных мероприятий, 
предусмотренных законодательством

весь период субъекты системы 
профилактики

10. Проведение постоянной работы по выявлению детей школьного 
возраста, не посещающих образовательные организации, принятие 
мер по возвращению их в учебные организации для продолжения 
учебы

август-сентябрь МО МВД России 
«Сысертский»,

ТКДН и ЗП,
УО,
ОО

11. Систематическое проведение проверок состояния общественного 
порядка в местах массового скопления молодежи, в целях 
исполнения Закона Свердловской области от 16 июля 2009 года 
№ 73-ОЗ «Об установлении на территории Свердловской области 
мер по недопущению нахождения детей в местах, нахождение в 
которых может причинить вред здоровью детей, их физическому, 
интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному 
развитию, и по недопущению нахождения детей в ночное время в 
общественных местах без сопровождения родителей (лиц, их 
заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием 
детей»

весь период субъекты системы 
профилактики
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1 2 3 4
12. Проведение проверок подвалов, чердаков, территорий дошкольных 

и общеобразовательных  организаций по выявлению подростков – 
правонарушителей, групп несовершеннолетних негативной 
направленности, анализ причин и условий, способствующих 
противоправному поведению, принятие мер по их устранению

весь период МО МВД России 
«Сысертский»

13. Продолжение работы по выявлению неблагополучных семей; 
выявлению и пресечению фактов жестокого обращения с 
несовершеннолетними, оказанию необходимой социально – 
правовой и медицинской помощи

весь период субъекты системы 
профилактики

14. Систематическое проведение профилактических мероприятий с 
несовершеннолетними и их родителями (законными 
представителями) по предупреждению травматизма и гибели 
несовершеннолетних 

весь период субъекты системы 
профилактики

15. Изучение состояния воспитательной работы с подростками по 
месту работы, в образовательных организациях, учреждениях 
культуры, в лагерях с дневным пребыванием, спортивных школах и 
других учреждениях, где работают, учатся или отдыхают подростки

весь период ТКДН и ЗП,
УО,

Управление 
культуры,

ФКС и МСП,
УСП,

КЦСОН
16. Проведение оперативно – профилактических мероприятий по плану 

ГУ МВД России по Свердловской области:
1 этап - «Условник»; 
2 этап - «Комендантский патруль»

с 1 по 7 июля 2022;
с 4 по 10 августа 

2022

субъекты системы 
профилактики

17. Предоставление информации в ТКДН и ЗП об охвате 
несовершеннолетних, состоящих на различных видах учета в 
органах и учреждениях системы профилактики, организованными 

ежемесячно, 
весь период

субъекты системы 
профилактики
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формами занятости (достижение 100 – процентного охвата 
несовершеннолетних указанной категории организованными 
формами занятости)

18. Предоставление в администрацию Южного управленческого округа 
информации об охвате несовершеннолетних, состоящих на 
различных видах учета в органах и учреждениях системы 
профилактики, организованными формами занятости

ежемесячно, 
весь период

ТКДН и ЗП

19. Рассмотрение хода выполнения, результатов и эффективности 
проведенных мероприятий в рамках операции «Подросток»:
- на совещании у главы (заместителей главы) администрации 
Сысертского городского округа;
- на заседании ТКДН и ЗП

ежемесячно субъекты системы 
профилактики

20. Проведение выездных и расширенных заседаний ТКДН и ЗП для 
принятия конкретных мер, направленных на устранение причин и 
условий, способствующих детской безнадзорности и 
правонарушениям 

по мере 
необходимости

ТКДН и ЗП

21. Регулярное освещение хода операции «Подросток» в средствах 
массовой информации, на информационных ресурсах сети 
Интернет Сысертского городского округа

весь период субъекты системы 
профилактики

22. Проведение акции «Безопасность детства», направленной на 
профилактику гибели и травматизма детей в местах массового 
отдыха, с привлечением родительской общественности

июнь-август субъекты системы 
профилактики,

отдел ЖКХ
23. Размещение информации в средствах массовой информации о 

деятельности по обеспечению детской дорожной безопасности, 
повышения правовой культуры водителей и пешеходов

весь период ОГИБДД МО МВД 
России 

«Сысертский»
24. Подготовка информации, сообщений, а при необходимости 

представлений в соответствующие исполнительные органы 
государственной власти и органы местного самоуправления, на 

октябрь ТКДН и ЗП
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предприятия, в учреждения и общественные организации по 
выявленным недостаткам с конкретными предложениями по их 
устранению

25. Предоставление в ТКДН и ЗП информации о выполнении 
мероприятий Плана операции «Подросток» в 2022 году

октябрь субъекты системы 
профилактики

26. Направление в администрацию Южного управленческого округа 
информации о результатах проведения операции «Подросток» на 
территории Сысертского городского округа 

до 1 ноября 2022 года ТКДН и ЗП

\

Сокращенные обозначения:
ТКДН и ЗП – территориальная комиссия Сысертского района по делам несовершеннолетних и защите их прав;
ОГИБДД МО МВД России «Сысертский» - отдел государственной инспекции по безопасности дорожного движения 
Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Сысертский»;
ПДН МО МВД России «Сысертский» - подразделение по делам несовершеннолетних Межмуниципального отдела 
Министерства внутренних дел Российской Федерации «Сысертский»;
ГКУ СО «СЦЗ» - государственное казенное учреждение службы занятости населения Свердловской области 
«Сысертский центр занятости»;
ОО – образовательные организации Сысертского городского округа;
УО – Управление образования Администрации Сысертского городского округа.
Управление культуры – Управление культуры Администрации Сысертского городского округа;
ФСК и МСП - Отдел по физической культуре и спорту, молодежной и социальной политике Администрации 
Сысертского городского округа;
УСП - Управление социальной политики Министерства социальной политики Свердловской области № 25;
КСЦОН - государственное автономное учреждение социального обслуживания Свердловской области «Комплексный 
центр социального обслуживания населения Сысертского района»;
Отдел ЖКХ - отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищных отношений Администрации Сысертского 
городского округа.


