
АДМИНИСТРАЦИЯ ИРБИТСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от ^ ЗЛ-/7Л
г. Ирбит

О проведении ежегодной межведомственной комплексной профилактической
операции «Подросток»

С целью выполнения основных задач в ходе подготовки и проведения 
областной межведомственной комплексной профилактической операции 
«Подросток», определенных постановлением Правительства Свердловской области 
от 29.12.2006 № 1127-П11 «О ежегодном проведении на территории Свердловской 
области областной межведомственной комплексной профилактической операции 
«Подросток» в соответствии с Законом Свердловской области от 15.06.2011 № 38- 
03  и с учетом постановления Правительства Свердловской области от 09.04.2015г 
№ 245- ПП «О мерах по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей в 
Свердловской области в 2015-2017 годах» и, руководствуясь статьями 29.1, 31 
Устава Ирбитского муниципального образования,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести в период с 15 мая по 01 октября 2015 года межведомственную 
комплексную профилактическую операцию «Подросток».

2. Утвердить основные задачи и направления профилактических 
мероприятий межведомственной комплексной операции «Подросток» 
(Приложение № 1).

3. Утвердить состав рабочей группы по проведению операции «Подросток» 
(Приложение №2).

4. Утвердить План мероприятий операции «Подросток» (Приложение №3).
5. Рекомендовать Территориальной комиссии Ирбитского района по делам 

несовершеннолетних и защите их прав осуществлять координацию работы в ходе 
подготовки и проведения мероприятий операции «Подросток».

6. Председателям территориальных администраций Ирбитского МО, 
руководителям органов и учреждений, входящих в систему профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, разработать и утвердить 
планы мероприятий операции «Подросток» и предоставить их в Территориальную 
комиссию Ирбитского района по делам несовершеннолетних и защите их прав.

7. Заслушивать руководителей органов, входящих в систему профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, председателей



территориальных администраций Ирбитского МО о ходе проведения операции 
«Подросток» на заседаниях Территориальной комиссии, аппаратных совещаниях у 
главы Ирбитского МО в течение периода проведения операции.

8. Руководителям органов и учреждений, входящих в систему профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, председателям 
территориальных администраций Ирбитского МО представить статистический 
отчет с пояснительной запиской об итогах проведения операции «Подросток» в 
Территориальную комиссию Ирбитского района по делам несовершеннолетних и 
защите их прав в срок до 15 октября 2015 года.

9. Опубликовать данное в газете Родники Ирбитские и разместить на 
официальном сайте Ирбитского муниципального образования

10. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Ирбитского муниципального образования по 
социальным вопросам В.Г. Кочегарова.

А.В. Никифоров



Согласовано
Председатель территориальной 
комиссии Ирбитского района по делам 
несовергцёцйолетних и защите их прав 

С.Ф. Неймышева

Приложение № 1
к Постановлению администрации 
Ирбитского муниципального 
образования
от fo r;V /"//I

Основные направления профилактических мероприятий межведомственной 
комплексной операции «Подросток», их цели и задачи:

В период проведения областной межведомственной комплексной
профилактической операции «Подросток» необходимо провести следующие
мероприятия, посвященные праздничным дням:

- 1 июня -  Международный день защиты детей;
- 27 июня День молодежи;
- 1 сентября -  День знаний;
В период проведения областной межведомственной комплексной

профилактической операции «Подросток» необходимо принять участие в
подготовке и проведении оперативно - профилактических мероприятий, акций и 
рейдов, проводимых ГУ МВД России по Свердловской области по предупреждению 
и пресечению преступлений и правонарушений, совершаемых 
несовершеннолетними. В отношении несовершеннолетних, по профилактике 
насилия над детьми во всех формах ее проявления и во всех сферах 
жизнедеятельности несовершеннолетних, профилактике беспризорности и 
безнадзорности:

- 1 этап «Безнадзорные дети» - с 02 по 07 июня 2015 года;
- II этап «Здоровье» - с 13 по 17 июля 2015 года;
- III этап «Беглец» - с 03 по 07 августа 2015 года;
- IV этап «Школьник» - с 27 августа по 05 сентября 2015г.
Во время комплексной профилактической операции «Подросток» необходимо 

проведение мероприятий направленных на реализацию Закона Свердловской 
области от 16.07.2009 года № 73-03 « 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»

Обратить особое внимание на проведение мероприятий, направленных на:
- организацию отдыха, оздоровления и занятости подростков, особенно 

категории детей находящихся в трудной жизненной ситуации, детей -  сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 
лет, из семей социального риска, детей -  инвалидов, детей из малообеспеченных и 
неполных семей и других категорий детей нуждающихся в помощи государства;



- выявление фактов жестокого обращения с детьми, предупреждение и 
пресечение преступлений и правонарушений, совершаемых несовершеннолетними, 
а также в отношении несовершеннолетних;

- выявление раннего семейного неблагополучия и принятие профилактических 
мер, направленных на защиту прав и законных интересов детей;

выявление безнадзорных несовершеннолетних, совершающих 
правонарушения, находящихся в состоянии алкогольного, наркотического или 
токсического опьянения; оказание им необходимой социальной и медицинской 
помощи;

- профилактику гибели и травматизма несовершеннолетних в дорожно- 
транспортных происшествиях, в результате утопления, пожаров и суицидов;

- проведение индивидуальных мероприятий по месту жительства с 
несовершеннолетними, состоящими на внутришкольном учете, на учете в 
подразделениях по делам несовершеннолетних и территориальной комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав, выяснять занятость подростков, 
условия их воспитания в семье;

- проверку состояния общественного порядка в местах массового нахождения 
молодежи (дискотеки, парки);

- проводить проверки семей, находящихся в социально -  опасном положении 
особо обращать внимание на пожарную безопасность их жилья в случае выявления 
нарушений информировать ТКДН и ЗП, МЧС;



Согласовано
Председатель территориальной 
комиссии Ирбитского района по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 

С.Ф. Неймышева

Приложение № 2
к Постановлению администрации 
Ирбитского муниципального 
образования л .
о т ,.

Состав
рабочей группы по проведению операции « Подросток»

Баталова Т.А. начальник Управления культуры Ирбитского МО 
тел. 6-34-68

Закочурина Е.И. начальник Уголовно исполнительной инспекции № 
27 ГУ «МРУИИ № 2 ГУФСИН России по 
Свердловской области»
(по согласованию), тел. 6- 32 - 88

Ильиных О.А. специалист по работе с молодежью 
администрации Ирбитского МО 
тел. 6 - 47-53

Кочегаров В.Г. заместитель главы администрации Ирбитского 
муниципального образования по социальным 
вопросам тел. 3-68-84

Куприянчик А.Н. директор «Ирбитского центра занятости» 
( по согласованию), тел.3-67-88

Крутикова О.В. начальник ПДН ММО МВД России «Ирбитский» 
(по согласованию), тел. 3-66-37

Неймышева С.Ф. председатель территориальной комиссии Ирбитского 
района по делам несовершеннолетних и защите их 
прав, (по согласованию), тел. 3-69-15

Палтусова JI.A. начальник Управления социальной политики по 
городу. Ирбиту и Ирбитскому району 
(по согласованию), тел. 6-41-85

Хафизов Б.К. главный врач «Ирбитская ЦГБ» тел. 6- 06-07

Черемисина Н.В. начальник Управления образования Ирбитского 
МО тел. 3-91-41

Чернова Н.А. заведующая отделением профилактики 
безнадзорности «Ирбитского центра социальной 
помощи семье и детям»
(по согласованию) тел. 6-38-81



Согласовано
Председатель территориальной 
комиссии Ирбитского района по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 

С.Ф. Неймышева

Приложение № 3
к Постановлению администрации 
Ирбитского муниципального

План
мероприятий операции « Подросток»

п/п Мероприятия Срок Исполнители
2 3 4

1. Организовать работу рабочей группы по 
проведению операции «Подросток»

май, июнь Кочегаров В.Г. 
Неймышева С.Ф. 

(по согласованию)
2. Подготовка и проведение мероприятий 

празднования Дня защиты детей», «Дня 
молодежи», «Дня знаний»

1, 27 июня, 1 
сентября 2015г

Управление культуры, 
ОУ, «Ирбитская ЦГБ» 
МУФМЦ, УСП, ИЦСПС 
и Д (по согласованию)

3. Организация отдыха, оздоровления и 
занятости подростков состоящих на учет 
в ТКДН и ЗП, ОДН ММО МВД России 
«Ирбитский», ОУ, детей находящихся в 
трудной жизненной ситуации, детей- 
сирот, детей оставшихся без попечения 
родителей, несовершеннолетних в 
возрасте от 14 до 18 лет, в том числе из 
семей социального риска, детей — 
инвалидов, детей из малообеспеченных и 
неполных семей.

в течение всего 
периода

УО, ОУ, МКУ«ФМЦ»,
УСП, ИЦЗ
(по согласованию)

4. Выявление безнадзорных детей, 
совершающих правонарушения, 
находящихся в состоянии алкогольного, 
наркотического или токсического 
опьянения, оказание им необходимой 
социальной и медицинской помощи

в течение всего 
периода 

операции

ОДН, УУП ММО МВД 
России «Ирбитский» 
(по согласованию)

5. Профилактика гибели и травматизма 
несовершеннолетних во всех сферах их 
жизнедеятельности

ежемесячно ОДН, ГИБДД ММО 
МВД России 
«Ирбитский» 
ТКДНиЗП, УСП, 
(по согласованию) 
УО, ОУ

7. Принятие участия в проведении 
оперативно- профилактических 
операциях проводимых ГУ МВД РФ по 
Свердловской области:

«Безнадзорные 
дети» 

с 02 по 07июня 
«Здоровье» 

с13 по 17 июля 
«Беглец» 
с 03 по 07 

августа 
«Школьник» 

с 27 по 05 
сентября

ОДН, УУП ММО МВД 
России «Ирбитский»,
(по согласованию)

Все органы и учреждения 
входящие в систему 
профилактики 
безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних



8. Выявление фактов жестокого обращения 
с детьми.

в течение всего 
периода 

операции

ОДН ММО МВД России 
«Ирбитский»,У СП, 
ТКДН и ЗП, ИЦСПС и Д 
(по согласованию) ГБУЗ 
«Ирбитская ЦГБ», ОУ

9. Проведение рейдов, проверок:
9.1 По месту жительства в вечернее и ночное 

время подростков, состоящих на учете, 
осужденных к мерам наказания не 
связанных с лишением свободы

ежемесячно ОДН, УУП ММО МВД 
России «Ирбитский» 
Филиал по Ирбитскому 
району ФКУ УИИ 
ГУФСИН России по 
Свердловской области 
(по согласованию)

9.2. По профилактике гибели 
несовершеннолетних на воде, пожарах

ежемесячно УУП ММО МВД России 
«Ирбитский»
(по согласованию) 

Председатели 
территориальных 
администраций

9.3. По профилактике детского дорожного 
травматизма несовершеннолетних

в течение всего 
периода

УУП, ГИБДД ММО 
МВД России 
«Ирбитский»
(по согласованию)

9.4. По контролю семей состоящих на учетах 
и выявлению семей группы риска, по 
фактам неисполнения родителями или 
законными представителями своих 
обязанностей по воспитанию, 
содержанию детей, по пожарной 
безопасности семей

в течение всего 
периода

ОДН ММО МВД России 
«Ирбитский», ИЦСПС и 
Д, ТКДН и ЗП, УСП 
(по согласованию), ОУ, 
ГБУЗ «Ирбитская ЦГБ», 
Председатели 
территориальных 
администраций

9.5. По выявлению фактов потребления 
несовершеннолетними наркотических, 
токсических и психотропных средств

в течение всего 
периода

ОДН ММО МВД России 
«Ирбитский»;
( по согласованию) 

ГБУЗ «Ирбитская ЦГБ»
10. По выявлению фактов незаконной 

продажи несовершеннолетним табачной 
и спиртосодержащей продукции

в течение всего 
периода

ОДН, УУП ММО МВД 
России «Ирбитский» 
ТКДН и ЗП 
( по согласованию)

11. Обеспечение доступной информации 
несовершеннолетним о работе в период 
летних каникул кружков, секций, клубов, 
библиотек

июнь Руководители 
учреждений культуры, 
библиотек, 
образовательных 
учреждений, дворовых 
клубов

12 Направление списков состоящих на учете 
в ПДН, ТКДН и ЗП несовершеннолетних 
во все органы и учреждения системы 
профилактики для организации их 
занятости и оздоровления

в течение всего 
периода

ОДН, УУП ММО МВД 
России «Ирбитский» 
ТКДН и ЗП 
(по согласованию)


