
АДМИНИСТРАЦИЯ КЫШТЫМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от « » Pi>________ 202сЛ№ г. Кыштым

О проведении в 2022 году межведомственной 
профилактической акции «Подросток» 
в Кыштымском городском округе

В целях реализации подпрограммы «Профилактика безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних в Кыштымском городском округе» на 2020- 
2022 годы муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и 
противодействие преступности в Кыштымском городском округе» на 2020-2022 
годы, и в целях предупреждения безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, защиты их прав и законных интересов,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести в Кыштымском городском округе с 15.05.2022 г. по 31.08.2022 г. 
межведомственную профилактическую акцию «Подросток».

2. Утвердить план мероприятий межведомственной профилактической акции 
«Подросток» в Кыштымском городском округе с 15.05.2022 г. по 31.08.2022 г. 
(приложение ).

3. Рекомендовать руководителям органов и учреждений системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 
Кыштымском городском округе:

обеспечить выполнение профилактических мероприятий, согласно плану 
мероприятий межведомственной профилактической акции «Подросток», 
утвержденному пунктом 2 настоящего постановления, с соблюдением нрав 
несовершеннолетних и с учетом санитарно-эпидемиологической ситуации в округе;

направить аналитическую и статистическую информацию но итогам 
проведения межведомственной профилактической акции «Подросток» в комиссию 
по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Кыштымского 
городского округа до 07.09.2022 г.

4. Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации 
Кыштымского городского округа:

ежемесячно с 01.06.2022 г. по 31.08.2022 г. заслушивать руководителей 
органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних в Кыштымском городском округе о ходе проведения 
межведомственной профилактической акции «Подросток»;

подвести итоги проведения межведомственной профилактической акции 
«Подросток» на заседании комиссии 14.09.2022 г.



5. Настоящее постановление разместить на официальном сайте 
администрации Кыштымского городского округа в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Организацию проведения межведомственной профилактической акции 
«Подросток» возложить на начальника отдела по делам несовершеннолетних и 
защите их прав администрации Кыштымского городского округа Корнееву К.Л.

7. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Кыштымского городского округа по социальной сфере 
Саланчук Е.Ю.

Глава Кыштымског о JI.A. Шеболаева

Подписан:
Ш еболаева
Людмила
Александровна



Приложение
к постановлению администрации 
Кыштымского городского округа

от « УХ» РА_2022 г. №

План мероприятий
межведомственной профилактической акции «Подросток» 

в Кыштымском городском округе с 15.05.2022 г. но 31.08.2022 г.

№
н/п Мероприятие Сроки

исполнения Ответств е ни ый

1. Организационные мероприятия
1 Осуществление комплекса организационных мер 

по подготовке и проведению межведомственной 
профилактической акции «Подросток» (далее - 
акция) в части организации отдыха, оздоровления 
и занятости несовершеннолетних, состоящих на 
профилактическом учете

Д О

20.05.2022г.
Руководители органов
и учреждений
системы
профилактики
безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетних

2 Заслушивание руководителей органов и 
учреждений системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних на заседаниях комиссии но 
делам несовершеннолетних и защите их прав 
администрации Кыштымского городского округа 
(далее - КДН и ЗП) о ходе проведения акции

июнь, июль 
август 2022г.

КДН и ЗП

л Заслушивание итогов акции на заседании КДН и 
311

14.09.2022г. Корнеева Е.Л.

2. Информационно-профилактические мероприятия
4 Обеспечение защиты прав детей, находящихся в 

социально-опасном положении, с учетом 
санитарно-эпидемиологической ситуации: 

проведение рейдов, специализированных 
мероприятий по выявлению детей, находящихся в 
социально-опасном положении;
обследование условий жизни в семьях 

несовершеннолетних, выявленных в ходе акции;
обследование семей, состоящих на 

профилактическом учете в органах и учреждениях 
системы профилактики;

социальный патронаж семей, состоящих на учете 
в городском банке данных;

оказание экстренной (медицинской, социальной, 
психологической, экономической, правовой и 
другой) помощи выявленным детям и их семьям;

работа по восстановлению нарушенных прав 
несовершеннолетних, находящихся в социально- 
опасном положении

в течение 
акции

Органы и
учреждения системы 

профилактики

5 Организация межведомственной в течение Органы и



профилактической работы с несовершеннолетними 
по проведению мероприятий, направленных на: 

формирование законопослушного поведения 
несовершеннолетних, предупреждения 
правонарушений и преступлений 
несовершеннолетних, в том числе экстремистского 
характера;

формирование ценностей здорового образа 
жизни;

предупреждение жестокого обращения с детьми; 
предотвращение вовлечения 

несовершеннолетних в правонарушения и 
преступления.

акции учрежущния системы 
профилактики

6 Организация отдыха и занятости 
несовершеннолетних, находящихся в социально- 
опасном положении, состоящих на 
профилактических учетах в органах внутренних 
дел, образовательных организациях и детей из 
семей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, с учетом санитарно-эпидемиологической 
ситуации:
временное трудоустройство подростков; 
трудовые бригады;
загородные лагеря и лагеря с дневным 

пребыванием детей; 
профильные смены в лагерях; 
санаторно-курортное оздоровление; 
дворовые спортивные площадки.

в течение 
акции

Органы и
учреждения системы 

профилактики

7 Организация мероприятий по предупреждению 
травматизма несовершеннолетних во всех сферах 
жизнедеятельности в летний период (на дорогах и 
железнодорожных путях, на водоемах, при 
проведении турпоходов и экскурсий, пожарная 
безопасность и безопасность в быту)

в течение 
акции

Органы и
учреждения системы 

профилактики, 
ОНДиПР 

(Сумин М.С.)
(по согласованию)

8 Организация реабилитационной работы с 
несовершеннолетними из семей, попавших в 
трудную жизненную ситуацию с направлением в 
ЧОЦСЗ «Семья», с учетом санитарно- 
эпидемиологической ситуации

в течение 
акции

Шкуруиий С.А. 
Карииов Л.С.

9 Организация межведомственных посещений по 
месту жительства семей и проживающих в них 
несовершеннолетних, нуждающихся в 
профилактическом воздействии или социально- 
правовой помощи, с учетом санитарно- 
эпидемиологической ситуации

в течение 
акции

Добрецкий IO.IO. 
(но согласованию), 

Карииов А.С.

10 Организация мероприятий по социальной 
реабилитации и адаптации несовершеннолетних, 
вернувшихся из мест лишения свободы, или 
осужденных к наказаниям, не связанным с 
лишением свободы, вернувшихся из специальных 
учебно-воспитательных учреждений

в течение 
акции

Шкуруиий С.Л., 
Корнеева К.А., 

Добрецкий 10.10. 
(по согласованию), 

УИИ
(Костюнина И.В.)

11 Организация и проведение на территории округа 
мероприятий, посвященных Дню детского

16-18 мая Органы и
учреждения системы



телефона доверия профилактики
12 Проведение мероприятий, посвященных Дню 

защиты детей
1-8 июня Попинако С.П., 

Королевская И.Б., 
Казакова Л.Г., 

Трегубова М.Р.. 
Фальков Д.С., 

Шкуруиий С.Л., 
Карипов Л.С.

13 Проведение мероприятий, посвященных Дню 
России

12 июня Трегубова М.Р., 
Королевская II.Б., 

Попинако С. 11.
14 Организация и проведение на территории округа 

мероприятий, посвященных Международному дню 
борьбы с наркоманией

26 июня Трегубова М.Р., 
Попинако С.II., 
Шкуруиий С.Л., 
Карипов Л.С., 
Фальков Д.С., 

Королевская Н.Б., 
Казакова Л.Г., 

Добрсцкий IO.IO. 
(по согласованию)

15 Проведение мероприятий, посвященных 
празднованию Дня семьи, любви и верности

08 июля Казакова Л.Т.. 
Королевская II.Б., 
Трегубова М.Р.. 
Шкуруиий С.Л.

16 Проведение мероприятий по выявлению фактов 
продажи несовершеннолетним алкогольной, 
спиртосодержащей и табачной продукции

в течение 
акции

Добрсцкий IO.IO. 
(по согласованию), 

КДНиЗП
17 Привлечение к ответственности лиц, вовлекающих 

несовершеннолетних в употребление алкогольных 
и спиртосодержащих напитков, табачных изделий, 
наркотических средств, токсических и 
одурманивающих веществ

в течение 
акции

Добрсцкий IO.IO. 
(по согласованию)

18 Принятие установленных законом мер, 
административного характера к родителям 
(законным представителям), уклоняющимся от 
воспитания, содержания и обучения 
несовершеннолетних

в течение 
акции

Добрсцкий IO.IO. 
(по согласованию) 

. КДН и 311

19 Посещение мест массового скопления 
несовершеннолетних (торговые центры, парки, 
лагеря, на городских мероприятиях и т.д.) с целью 
предотвращения совершения противоправных 
действий несовершеннолетними и в отношении 
них

в течение 
акции

Добрсцкий IO.IO. 
(по согласованию)

20 Организация мероприятий но выявлению 
несовершеннолетних, находящихся is 
общественных местах без сопровождения 
законных представителей в ночное время

в течение 
акции

Добрсцкий IO.IO. 
(по согласованию)

21 Организация ежемесячной корректировки карт 
летней занятости детей, состоящих на учете в МО 
МВД России «Кыштымский»
(списочный состав)

23.05.2022 г.
30.06.2022 г.
29.07.2022 г.
31.08.2022 г.

Корнеева Е.А., 
Попинако С.IT, 
Шкуруиий С.А., 

Фальков Д.С.. 
Добрсцкий IO.IO. 

(по согласованию),



Еремина МЛ. 
(по согласованию), 

Борисова li.I I. 
(по согласованию)

22 Обеспечение приема несовершеннолетних, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации, либо 
в социально-опасном положении в учреждения 
здравоохранения по медицинским показаниям

по мере 
необходимое 

ти

Усков И.Г.
(по согласованию)

23 Медицинское сопровождение детей в организациях 
отдыха и оздоровления несовершеннолетних

в течение 
акции

Усков И.Г.
(но согласованию)

24 Организация и обеспечение временного 
трудоустройства подростков, находящихся в 
социально опасном положении, нуждающихся в 
помощи государства, состоящих на 
профилактическом учете в МО МВД России 
«Кыштымский», с учетом санитарно- 
эпидемиологической ситуации

в течение 
акции

Маркина О.В. 
(по согласованию) 

Понинако С.П. 
Добрсцкий Ю.Ю. 
(по согласованию)

25 Организация профилактических мероприятий для 
несовершеннолетних, находящихся в загородных и 
школьных лагерях (встречи, беседы, викторины, 
спортивные соревнования, показ фильмов, 
художественная самодеятельность, экскурсии и 
т.д.), с учетом санитарно-эпидемиологической 
ситуации

в течение 
акции

Понинако С.II., 
Дсвснтейчик Е.М. 
(по согласованию), 
Винцерский А.С. 

(по согласованию), 
Добрсцкий Ю.Ю. 

(по согласованию), 
Фальков Д.С., 
Казакова Л.Г., 

Королевская II.Б., 
Трегубова М.Р., 
Кулапина О.В.

26 Организация информационных встреч работников 
правоохранительных органов и иных 
заинтересованных органов с несовершеннолетними 
в целях правового просвещения с учетом 
санитарно-эпидемиологической ситуации

в течение 
акции

Понинако С.П., 
Шкурупий С.Л., 

Королевская II.Б., 
Добрсцкий Ю.Ю. 
(но согласованию)

27 Проведение цикла культурных, досуговых, 
спортивных и молодежных мероприятий с учетом 
санитарно-эпидемиологической ситуации:
- выставки, экскурсии, спектакли, в том числе 
интерактивные;
- литературные квесты;
- конкурсы рисунков;
- игровые программы;
- спортивные конкурсы, тренировки

в течение 
акции

Казакова Л.Г., 
Королевская II.Б., 

Фальков Д.С., 
Трегубова М.Р.. 
Понинако С.П.

28 Проведение культурно-массовых мероприятий для 
несовершеннолетних, не охваченных организацией 
досуговой занятостью (организация работы 
спортивных площадок), с учетом санитарно- 
эпидемиологической ситуации

в течение 
акции

Фальков Д.С., 
Трегубова М.Р., 

Королевская Н.Б.

29 Осуществление мероприятий, направленных на 
устройство выпускников 9-х классов в 
образовательные организации округа

июнь-август Понинако С.П., 
руководители 

образовательных 
организаций округа,



Шкуруний С.А.
30 Организация проведения комплекса мероприятий, 

приуроченных к Дню Физкультурника
август Фальков Д.С.

31 Организация ежемесячного мониторинга отдыха и 
занятости несовершеннолетних, состоящих на 
учете в МО МВД России «Кыштымский»

в течение 
акции

Корнеева Е.А 
Добрсцкий К).К), 
(по согласованию)

32 Организация сверки несовершеннолетних, 
состоящих на профилактическом учете в органах 
внутренних дел (в соответствии с оперативной 
обстановкой по административным, уголовным 
правонарушениям, общественно-опасным деяниям 
несовершеннолетних)

июнь-август Добрсцкий IO.IO. 
(по согласованию) 

Корнеева Е.А.

о о 
J J Организация освещения мероприятий акции через 

выступления, публикации в средствах массовой 
информации, на информационных ресурсах 
информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»

в течение 
акции

Руководители 
органов и

учреждений системы 
профилактики

34 Организация наставничества за 
несовершеннолетними, состоящими на учете в 
ИДИ МО МВД России «Кыштымский», с 
сопровождением в течение летнего периода 2022 г. 
и выстраиванием индивидуального маршрута 
сопровождения в течение 2022-2023 учебного года

2022 г. Органы и
учреждения системы 

профилактики 
безнадзорности и 
правонарушений 

несовершеннолетних

Замести тель Главы 
Кыштымского городского округа 
по социальной сфере К.К). Саланчук


