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

от 18.07.2022 № 1809-ПА
г. Сысерть

Об утверждении межведомственного плана дополнительных 
мероприятий, направленных на снижение преступности среди 

несовершеннолетних, в отношении несовершеннолетних, на территории 
Сысертского городского округа на 2022-2024 годы

В соответствии с Федеральным законом от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ 
«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних», Законом Свердловской области от 28 ноября 2001 года 
№ 58-ОЗ «О профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних в Свердловской области», в связи с ростом количества 
правонарушений, совершаемыми несовершеннолетними гражданами 
на территории Сысертского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить межведомственный план дополнительных мероприятий, 
направленных на снижение преступности среди несовершеннолетних, 
в отношении несовершеннолетних, на территории Сысертского городского 
округа на 2022-2024 годы (прилагается).

2. 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



УТВЕРЖДЕН  
постановлением Администрации 
Сысертского городского округа
от 18.07.2022 № 1809-ПА
«Об утверждении межведомственного плана 
дополнительных мероприятий, направленных 
на снижение преступности среди 
несовершеннолетних, в отношении 
несовершеннолетних, на территории 
Сысертского городского округа 
на 2022-2024 годы»

Межведомственный план дополнительных мероприятий, направленных на снижение преступности среди 
несовершеннолетних, в отношении несовершеннолетних, на территории Сысертского городского округа 

на 2022-2024 годы

Межведомственный план дополнительных мероприятий, направленных на снижение преступности среди 
несовершеннолетних, в отношении несовершеннолетних, на территории Сысертского городского округа                                         
на 2022-2024 годы (далее - межведомственный план) ориентирован на существующие социальные стандарты в сфере 
образования, здравоохранения, социальной защиты, трудоустройства, организации досуга и занятости 
несовершеннолетних и предусматривает специальные разделы по профилактике негативных проявлений, таких как 
безнадзорность, правонарушения, деструктивное поведение, различные зависимости (наркомания, токсикомания, 
алкоголизм и иное) среди несовершеннолетних, и содержит конкретные меры по:

1) повышению эффективности функционирования и координации деятельности субъектов системы профилактики 
безнадзорности, правонарушений, преступности несовершеннолетних, созданию системы непрерывного цикла работы с 
несовершеннолетними с девиантным поведением;

2) организации досуга и улучшению нравственного воспитания несовершеннолетних;
3) содействию трудовой занятости несовершеннолетних;
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4) развитию различных форм организации отдыха и оздоровления несовершеннолетних;
5) выявлению и устройству детей, оставшихся без попечения родителей;
6) реабилитации несовершеннолетних с различными формами социальной и психологической дезадаптации;
7) совершенствованию подготовки и повышения квалификации специалистов системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;
8) правовой защите и просвещению несовершеннолетних. 
Мероприятия межведомственного плана решают следующие задачи:
1) предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий 

несовершеннолетних, выявление и устранение причин и условий, способствующих этому;
2) обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних; социально-педагогическая реабилитация 

несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении;
3) выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений, других 

противоправных и (или) антиобщественных действий, а также случаев склонения их к суицидальным действиям;
4) отработка имеющихся и внедрение новых правовых механизмов, обеспечивающих эффективное взаимодействие 

субъектов системы профилактики безнадзорности, правонарушений, деструктивного поведения и наркомании 
несовершеннолетних.

В Сысертском городском округе систему профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 
образуют следующие органы и учреждения:

1) Отдел по физической культуре и спорту, молодежной и социальной политике Администрации Сысертского 
городского округа (далее – Отдел по ФКиС МСП);

2) Управление образования Администрации Сысертского городского округа (далее – УО);
3) Управление культуры Администрации Сысертского городского округа (далее – УК);
4) муниципальные и государственные образовательные организации Сысертского городского округа;
5) государственное автономное учреждение здравоохранения Свердловской области «Сысертская центральная 

районная больница» (далее - ГАУЗ СО «Сысертская ЦРБ»);
6) государственное казенное учреждение службы занятости населения Свердловской области «Сысертский центр 

занятости» (далее - ГКУ СЗН СО «Сысертский ЦЗ»);
7) государственное автономное учреждение социального обслуживания Свердловской области «Комплексный 

центр социального обслуживания населения Сысертского района»;
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8) Межмуниципальный отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации «Сысертский»;
9) Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Сысертского городского округа, Арамильского 

городского округа управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления Министерства 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий по Свердловской области;

10) Сысертский межмуниципальный филиал федерального казенного учреждения «Уголовно-исполнительная 
инспекция Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Свердловской области» (далее -  
Сысертский межмуниципальный филиал ФКУ УИИ ГУФСИН России по Свердловской области);

11) Территориальная комиссия Сысертского района по делам несовершеннолетних и защите их прав;
12) территориальный отраслевой исполнительный орган государственной власти Свердловской области - 

управление социальной политики Министерства социальной политики Свердловской области № 25.
Реализация межведомственного плана осуществляется ответственными исполнителями в пределах бюджетных 

ассигнований, предусмотренных им на соответствующий финансовый год. 
Итогом реализации межведомственного плана станет сформированная система дополнительных мер, 

направленных на выявление и устранение причин и условий, способствующих правонарушениям и антиобщественным 
действиям несовершеннолетних, развитие системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних Сысертского городского округа.

№ 
п/п

Наименование мероприятия Сроки проведения Исполнители 

1 2 3 4
I. Общие профилактические мероприятия

1. Распространение информационных материалов о правах ребенка, 
адаптированных для детей, родителей, учителей, специалистов, 
работающих с детьми и в интересах детей, через средства массовой 
информации, информационно-телекоммуникационную сеть 
Интернет, организации и учреждения для детей

ежеквартально все субъекты системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних (по согласованию)

2. Правовое консультирование и просвещение детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, детей-инвалидов, а также их 
родителей, законных представителей опекунов и усыновителей, лиц, 
желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, 

ежеквартально все субъекты системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних (по согласованию)
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1 2 3 4
оставшегося без попечения родителей, специалистов, работающих с 
детьми, по вопросам оказания бесплатной юридической помощи, 
защиты прав потребителей в дни проведения мероприятий, 
посвященных Международному дню защиты детей, Дню знаний, 
Дню проведения правовой помощи детям

3. Организация досуга и занятости несовершеннолетних, в том числе 
кружках, секциях, клубах по месту жительства

постоянно Отдел по ФКиС МСП; УО; УК; 
образовательные организации 
Сысертского городского округа

4. Организация временного трудоустройства несовершеннолетних в 
возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, в том числе, 
находящихся в социально опасном положении

постоянно Отдел по ФКиС МСП; УО; 
ГКУ СЗН СО «Сысертский ЦЗ»

5. Организация физкультурно-спортивной и оздоровительной работы с 
несовершеннолетними, создание условий для единого 
соревновательного процесса

постоянно Отдел по ФКиС МСП; УО;
образовательные организации 
Сысертского городского округа

6. Организация работы по вовлечению несовершеннолетних в 
деятельность молодежных и общественных объединений (в том 
числе по вовлечению несовершеннолетних, имеющих девиантное 
поведение в волонтерскую деятельность)

постоянно Отдел по ФКиС МСП; УО; УК

7. Проведение межведомственных рейдовых мероприятий по графику все субъекты системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних (по согласованию)

II. Мероприятия, направленные на профилактику правонарушений и преступлений, совершаемых несовершеннолетними,  а также в 
отношении несовершеннолетних

8. Разработка и распространение (размещение) информационных 
материалов по предупреждению совершения противоправных 
действий несовершеннолетними, их последствиях

ежеквартально все субъекты системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних (по согласованию)

9. Оказание медицинской специализированной (психиатрической, 
наркологической) медицинской помощи в рамках раннего 
выявления и профилактики девиантного поведения 
несовершеннолетних 

по мере 
необходимости

ГАУЗ СО «Сысертская ЦРБ»

10. Проведение мероприятий по профилактике правонарушений и 
преступлений, совершаемых несовершеннолетними, а также в 
отношении несовершеннолетних

ежеквартально все субъекты системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних (по согласованию)



6

1 2 3 4
11. Проведение мероприятий по предупреждению совершения 

противоправных действий в отношении несовершеннолетних 
(защита от преступных посягательств на половую 
неприкосновенность несовершеннолетних, жестокое обращение с 
детьми)

ежеквартально все субъекты системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних (по согласованию)

12. Проведение профилактических мероприятий (бесед) с 
несовершеннолетними, осужденными к наказаниям и мерам 
уголовно-правового характера без изоляции от общества

ежеквартально Сысертский межмуниципальный 
филиал ФКУ УИИ ГУФСИН России по 
Свердловской области

III. Мероприятия, направленные на профилактику алкоголизма, наркомании и токсикомании среди несовершеннолетних
13. Проведение ежегодного социально-психологического тестирования 

обучающихся в общеобразовательных организациях и 
профессиональных образовательных организациях

по графику УО; образовательные организаций  
Сысертского городского округа

14. Реализация в образовательных организациях округа 
профилактических образовательных программ

постоянно УО; образовательные организаций  
Сысертского городского округа

15. Издание и тиражирование средства наглядной агитации (буклеты, 
брошюры) по вопросам профилактики употребления 
несовершеннолетними наркотических средств, психотропных 
веществ, иных видов психоактивных веществ

ежеквартально все субъекты системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних (по согласованию)

16. Проведение цикла мероприятий, направленных на профилактику 
наркомании среди несовершеннолетних, пропаганду здорового 
образа жизни и правовое просвещение

ежеквартально все субъекты системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних (по согласованию)


