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П Р А В И Т Е Л Ь С Т В О  С В Е Р Д Л О В С К О Й  О Б Л А С Т И  

Т Е Р Р И Т О Р И А Л Ь Н А Я  К О М И С С И Я  С У Х О Л О Ж С К О Г О Р А Й О И А  
П О  Д Е Л А М  Н Е С О В Е Р Ш Е Н Н О Л Е Т Н И Х  И З А Щ И Т Е  И Х  П Р А В

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 79

от 20 октября 2020 г. г. Сухой Лог, ул. Кирова, д. 7,
в дистанционной форме,
14.00

Об итогах организации и проведении межведомственной комплексной 
профилактической операции «Подросток» в 2020 году на территории 

городского округа Сухой Лог. Об исполнении совместного постановления с 
муниципальной оздоровительной комиссией от 19 мая 2020 года N° 39 «Об 

итогах организации и проведении межведомственной комплексной 
профилактической операции «Подросток» в 2020 году на территории 

городского округа Сухой Лог, постановлением территориальной комиссии 
Сухоложского района по делам несовершеннолетних и защите их прав от 30 

июня 2020 года N° 49 «Об организации профилактических мероприятий по 
предупреждению гибели детей на водных объектах»

Территориальная комиссия Сухоложского района по делам 
несовершеннолетних и защите их прав в составе: председательствующего 
Гореловой Е.Н, ответственного секретаря территориальной комиссии 
Чернозипунниковой А.В., членов территориальной комиссии: Алимпиевой Н.В., 
Галиакберовой Н.Г., Зуевой А.Н., Ефремова С.А., Кочкина И.Н., Полковой Е.А., 
Прокиной Е.В., Сайфудиновой Е.Ю., Спиридоновой Е.А., Юшковой В.Г., при 
отсутствии членов территориальной комиссии: Игонина В.Н., Лескиной О.В., в 
присутствии помощника Сухоложского городского прокурора: Шарапова В.А., 
изучив информацию председателя территориальной комиссии Сухоложского 
района по делам несовершеннолетних и защите их прав Гореловой Е.Н., 
подготовленную по информациям органов и учреждений профилактики, и 
руководствуясь Постановлением Правительства Свердловской области от 03 
августа 2017 года № 558-ПП «О мерах по организации и обеспечению отдыха и 
оздоровления детей в Свердловской области», постановлениями ФЗ «Об основах 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 
от 24 июня 1999 года № 120 - ФЗ, Законом Свердловской области от 15 июня 2011 
года № 38-03 «Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей в



Свердловской области», постановлением Правительства Свердловской области от 
03 мая 2018 года № 234 - ПП «О ежегодном проведении на территории
Свеплловской области областной межведомственной комплексной 
профилактической операции «Подросток», которым утверждено Положение о 
ежегодной межведомственной комплексной профилактической операции 
«Подросток», методическими рекомендациями по проведению областной 
межведомственной комплексной профилактической операции «Подросток» на 
территории Свердловской области в 2020 году, утвержденными протоколом 
заседания областной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав от 
21 апреля 2020 года № 4, постановлением Главы городского округа Сухой Лог от 
25.10.2013 г. № 2238-ПГ «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 
системы образования в городском округе Сухой Лог до 2020 года» с изменениями; 
постановлением Главы городского округа Сухой Лог от 21.08.2014 года № 1845- 
ПГ «Об утверждении Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление путевок детям в организации отдыха в 
дневных и загородных лагерях» с изменениями и дополнениями; постановлением 
Главы городского округа Сухой Лог от 11.03.2020 г. № 264-ПГ «О мерах по 
обеспечению отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в 2020 году»; 
приказами начальника Управления образования от 12.03.2020 г. № 93 «О порядке 
организации отдыха детей в каникулярное время на территории городского округа 
Сухой Лог»; постановлением Главы городского округа Сухой Лог от 14 мая 2018 
года № 604 - ПГ «О ежегодном проведении на территории городского округа Сухой 
Лог межведомственной комплексной профилактической операции «Подросток», 
письмом Главного управления Министерства внутренних дел РФ по Свердловской 
области от 25 июня 2020 года № 55/1205 
КОМИССИЯ ОТМЕЧАЕТ:

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от
03 мая 2018 года № 234 -  ПП, Главы городского округа Сухой Лог от 14 мая 2018 
года № 604 - ПП «О ежегодном проведении межведомственной комплексной 
профилактической операции», методическими рекомендациями областной 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, утвержденных 
протоколом от 21 апреля 2020 года № 4, на территории городского округа на 
подготовительном этапе.

Особое внимание уделялось анализу оперативной и социальной ситуации, 
складывающейся в подростковой среде; определению категории
несовершеннолетних, нуждающихся в профилактическом воздействии или 
различных видах поддержки со стороны государственных, муниципальных органов 
власти; принятию мер по 100% охвату детей, состоящих на различных видах учета 
несовершеннолетних, организованными формами отдыха и оздоровления.

В период проведения межведомственной комплексной профилактической 
операции «Подросток» (далее -  операция «Подросток») профилактическая работа 
осуществлялась по следующим направлениям:

1. Оперативное выявление беспризорных и безнадзорных 
несовершеннолетних, оказание им экстренной социальной, правовой, медицинской, 
психологической помощи.



2. Выявление неблагополучных семей, фактов неисполнения родителями или 
законными представителями несовершеннолетних обязанностей по их содержанию, 
воспитанию и обучению: принятие мер по профилактике жестокого обращения с 
детьми в семье.

3. Оздоровление, трудоустройство и досуг несовершеннолетних, в том числе 
тех, в отношении которых приняты решения о проведении с ними индивидуальной 
профилактической работы.

4. Дальнейшее устройство несовершеннолетних -  выпускников учреждений 
государственного воспитания.

5.Оказание всех видов помощи семьям с детьми школьного возраста, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, с целью обеспечения подготовки 
несовершеннолетних к учебному году.

6.Выявление подростков- правонарушителей, групп несовершеннолетних 
негативной направленности, принятие мер.

7. Контроль за соблюдением законодательства о труде и охране труда 
несовершеннолетних.

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

Подготовительный этап (апрель -  май)
Территориальной комиссией Сухоложского района по делам 

несовершеннолетних и защите их прав (далее -  территориальная комиссия), 
оздоровительной муниципальной комиссией совместно органами и учреждениями 
профилактики на подготовительном этапе предпринимались следующие действия 
по планированию профилактических мероприятий:

1) сбор предложений от органов и учреждений системы профилактики в план 
проведения межведомственной комплексной профилактической операции с учетом 
Порядка проведения операции «Подросток»

2) Управлением образования Администрации городского округа Сухой Лог 
(далее -  Управление образования) проводились организационные мероприятия по 
организации отдыха и оздоровления детей, особое внимание уделялось доступности 
информации для граждан городского округа через средства массовой информации, 
информационно- коммуникационную сеть «Интернет»;

3) образовательными учреждениями всех типов и видов планировалась 
занятость -  прогноз по каждому несовершеннолетнему, состоящему на различных 
видах учета;

4) государственным автономным учреждением здравоохранения
«Сухоложская районная больница» планировалась занятость неорганизованных 
детей через лечение и оздоровление;

5) проведена сверка данных по несовершеннолетним, находящимся на всех 
видах профилактического учета в органах и учреждениях системы профилактики; 
спланирована занятость различных категорий несовершеннолетних на основе 
образовательных потребностей, в том числе, находящихся в социально опасном 
положении;

6) Отделением по делам несовершеннолетних ОМВД России по г. Сухой Лог,
в целях профилактики безнадзорности и правонарушений среди



несовершеннолетних, оказания содействия в организации досуга и занятости детей 
и подростков в летний период, организуется анкетирование несовершеннолетних 
правонарушителей, состоящих на учете.

Работа на подготовительном этапе завершилась обсуждением на совместном 
заседании территориальной комиссии и муниципальной оздоровительной комиссии 
плана проведения межведомственной комплексной операции (совместное 
постановление от 19 мая 2020 года № 39) и его направление в Администрацию 
городского округа.

Постановлением Главы городского округа Сухой Лог от 29 мая 2020 года № 
571-ПГ утвержден План мероприятий по осуществлению межведомственной 
комплексной профилактической операции «Подросток» в 2020 году.

Единый подход в деятельности территориальной комиссии и органов местного 
самоуправления позволяет оптимизировать деятельность всех специалистов 
органов и учреждений системы профилактики, обеспечить межведомственное 
взаимодействие.

Основной этап (июнь - сентябрь):
В период проведения основного этапа операции, координация деятельности 

территориальной комиссии сосредоточена на реализации плана мероприятий, 
утвержденного постановлением Главы городского округа Сухой Лог от 29 мая 
2020 года № 571-ПГ.

Всего в период основного этапа операции «Подросток» было задействовано 
423 представителей органов и учреждений системы профилактики (аналогичный 
период прошлого года -  57, далее - АППГ), из них специалисты территориальной 
комиссии -  15 (АППГ -2), специалисты органов управления образования и 
образовательных организаций -255 (АППГ -  253), специалистов органов и 
учреждений социальной политики -  15 (АППГ -15), специалистов органов службы 
занятости -  3 (АППГ -4), специалистов органов и учреждений здравоохранения -10 
(АППГ -12),специалистов органов молодежной политики -  8 (АППГ -
8),специалистов учреждений физической культуры и спорта -  25 (АППГ -25), 
сотрудники органов внутренних дел- 57 (АППГ -91), сотрудники уголовно -  
исполнительной инспекции -  4 (АППГ -4); сотрудники учреждений культуры 31 
(АППГ -  93).

По исполнению плана мероприятий операции «Подросток» даны поручения
9 органам и учреждениям системы профилактики. П оручения исполнены в полном 
объеме.

По исполнению поручений субъектами системы профилактики проведены 
мероприятия по следующим направлениям деятельности операции «Подросток» 
(июнь- сентябрь).

1 направление: оперативное_______ выявление_______ безнадзорных
несовершеннолетних, оказание им экстренной помощи, с июня по сентябрь 
2020 года проведены 71 целевой рейд (АППГ-29), в ходе которых Отделом 
МВД России по г. Сухой Лог выявлено 18 безнадзорных ребенка (за 
аналогичный период прошлого года (далее -  АППГ - 35). Анализ выявленных 35 
безнадзорных детей показал, что 7 - нуждались в помощи государства (АППГ -  
25), из них 3 -  остались безнадзорными по причине заболевания родителей Covid -



19 и их госпитализации. По результатам сопровождения безнадзорных: 4 
несовершеннолетних помещены в учреждения здравоохранения (АППГ -6); 3 -в  
госудаоственные учреждения круглосуточного п р е б ы в а н и я  (АППГ -81:11 
возвращены родителям (АППГ -13).

В ходе операции «Подросток» была активизирована работа по выявлению 
безнадзорных несовершеннолетних на предмет соблюдения закона Свердловской 
области № 73 -  0 3  от 16 июля 2009 года. «Об установлении на 
территории Свердловской области мер по недопущению нахождения детей в ночное 
время в местах, нахождение в которых может причинить вред здоровью детей, их 
физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному 
развитию», с этой целью в ночное время проведено 17 целевых рейдов.

За период операции «Подросток» к административной ответственности 
привлечено 20 родителей (АППГ -  15) в отношении 20 (АППГ -  20) 
несовершеннолетних, которые нарушали «комендантский час».

Работа с семьями по помещению несовершеннолетних в
специализированные учреждения для несовершеннолетних, нуждающихся в 
социальной реабилитации, проводилась территориальным отраслевым 
исполнительным органом государственной власти Свердловской области - 
Управление социальной политики Министерства социальной политики 
Свердловской области №11 (далее -  УСП № 11) совместно с ОМВД России по г. 
Сухой Лог, государственным автономным учреждением социального обслуживания 
населения Свердловской области «Комплексный центр социального обслуживания 
населения по Сухоложскому району» (далее -- ГАУ КЦСОН Сухоложского района), 
государственным автономным учреждением здравоохранения «Сухоложская 
районная больница» (далее -  ГАУЗ Сухоложская РБ), государственным казенным 
учреждением «Социально -  реабилитационный центр для несовершеннолетних 
Сухоложского района» (далее -  ГКУ СРЦН Сухоложского района).

В 2020 году, в период Подростка, в социальные учреждения, в том числе по 
актам Отделения по делам несовершеннолетних ОМВД России по г. Сухой Лог 
(далее -  ОДН) помещено 12 несовершеннолетних (АППГ -  14), из них 9 - в 
социальные учреждения (АППГ -8); 3 -  в учреждения здравоохранения (АППГ -6).

При помещении в специализированные учреждения здравоохранения, 
социального обслуживания несовершеннолетним оказываются необходимые виды 
социальной, психологической, медицинской, правовой и иной помощи, 
разрабатывается и реализуется индивидуальная программа предоставления 
социальных услуг в рамках реализации норм 442-ФЗ «Об основах социального 
обслуживания граждан в Российской Федерации».

2 направление: Выявление неблагополучных семей, фактов
неисполнения_____ родителями_____ или_____ законными_____ представителями
несовершеннолетних обязанностей по их содержанию, воспитанию и обучению: 
принятие мер по профилактике жестокого обращения с детьми в семье.

Во исполнение приказа Главного управления МВД России по Свердловской 
области от 23 июня 2020 г. № 995 «О проведении межведомственной комплексной 
оперативно-профилактической операции «Подросток», на территории городского 
округа Сухой Лог в период с 27 июня по 31 июля 2020 года в 2 этапа: I этап



«Беглец» - с 27 июня по 3 июля 2020 года; II этап «Комендантский патруль » - с 24 
по 3 1 июля 2020 года.

В соответствии с поручением прокуратуры Свердловской области от 22 июня 
2020' июня 2020 года № 21-17-2020 территориальной комиссией принято 
постановление от 30 июня 2020 года «Об организации профилактических 
мероприятий по предупреждению гибели детей на водных объектах», где даны 
поручения органам и учреждениям профилактики.

Сотрудники ОМВД России по г. Сухой Лог совместно с сотрудниками 
территориальных органов МЧС и другими заинтересованными ведомствами (по 
согласованию) провели целевые мероприятия на водных объектах и прилегающих 
к ним территорий, направленные на соблюдение правопорядка и выявление 
несовершеннолетних, находящихся без надзора со стороны родителей и законных 
представителей.

В мероприятиях в рамках «Подросток» приняли участие 88 специалистов 
органов и учреждений профилактики.

Из числа задействованных сил и средств в межведомственной комплексной 
профилактической операции «Подросток», были созданы мобильные группы, 
которые проверяли места сбора и отдыха несовершеннолетних и молодежи, 
торговые точки, несовершеннолетних и родителей, состоящих на различных видах 
учета, по месту жительства.

Всего проверено по месту жительства 54 родителя и 28 несовершеннолетних, 
состоящих на учете в ОДН, 15 семей «группы риска». В ходе посещений 
подучетных лиц по месту проживания, разъяснена ответственность родителей за 
воспитание детей, разъяснены возможности учреждений дополнительного 
образования, действующие на территории городского округа Сухой Лог 
организации досуга и занятости подростков. Проведены беседы с 
несовершеннолетними об основных положениях областного закона о 
«комендантском часе», ответственности несовершеннолетних за совершение 
правонарушений и преступлений. Проведено 71 рейдовое мероприятие, 
проверено 174 места возможного пребывания несовершеннолетних, в том числе 
места массового пребывания граждан; развлекательные учреждения городского 
округа Сухой Лог, в целях выявления детей без сопровождения родителей, в том 
числе, в которых реализуются спиртосодержащая продукция РЦ «Ямагучи», Арт- 
кафе «Лакшери», кафе «Девичья башня», кафе «СаХар», бар «Ратибор», городской 
парк, аллеи, заброшенные объекты незавершенного строительства, подъезды, 
подвалы домов.

В период проведения межведомственной комплексной профилактической 
операции «Подросток»:

выявлено 127 фактов ненадлежащего исполнения обязанностей по 
воспитанию и содержанию детей, отрицательного влияния - распитие спиртных 
напитков в присутствии детей, антисанитарные условия, допущение купания детей в 
водоемах без сопровождения взрослых, все привлечены к административной 
ответственности по ч.1 ст.5.35 КоАП РФ;

- выявлено 5 фактов вовлечения несовершеннолетних в потребление алкоголя, 
по части 1 статьи 6.10 КоАП РФ;



- выявлено 6 несовершеннолетних в состоянии алкогольного опьянения в 
общественном месте;

- выявлено 20 лип. младше 16 лет. находящихся в ночное время в 
общественном месте без сопровождения законных представителей;

- зарегистрировано 6 фактов самовольных уходов несовершеннолетних из 
семей.

Приоритетное внимание, в период операции «Подросток», уделялось 
выявлению семейного неблагополучия на начальной стадии кризиса, организации 
по выявленным случаям скоординированной профилактической работы, оказанию 
семье комплексной помощи с целью восстановления ее способности обеспечивать 
соблюдение основных прав и законных интересов ребенка.

УСП № 11, в целях профилактики жестокого обращения в отношении детей, 
проживающих в замещающих семьях, в соответствии с утвержденным графиком 
проводится контроль условий жизни несовершеннолетних подопечных, соблюдения 
опекунами или попечителями прав и законных интересов несовершеннолетних 
подопечных, обеспечения сохранности их имущества, а также выполнения 
опекунами или попечителями требований к осуществлению своих прав и 
исполнению своих обязанностей. В период основного этапа Подростка 
осуществлено 159 плановых контрольных мероприятия.

В целях профилактики вторичного социального сиротства и жестокого 
обращения Управлением совместно с учреждениями социального обслуживания 
реализуется программа сопровождения замещающих семей. В зависимости от 
степени адаптации ребенка в замещающей семье реализуется стабильный либо 
кризисный уровень сопровождения.

На всех несовершеннолетних, проживающих в замещающих семьях (старше
10 лет; имеющих инвалидность; в период первого года проживания в семье) 
разработаны и реализуются индивидуальные программы предоставления 
социальных услуг. Из 136 семей, состоящих на учете в УСП № 11, 128 семей 
находятся на социальном сопровождении.

УСП № 11 предоставляет меры по социальной и экономической поддержке 
семьям с детьми через выплату социальных пособий и компенсаций (малоимущие 
семьи, многодетные семьи, семьи с детьми инвалидами, семьи в связи с рождением 
ребенка и др). Всего по состоянию на текущую дату Управлением выплачивается 31 
вид пособий семьям с детьми. Получателями государственной социальной помощи 
являются 881 семья (А П П Г-7 6 6 ).

УСП № 11 выявлено 10 несовершеннолетних, оставшихся без попечения 
родителей, а в 2019 году - 12. Из них передано на воспитание: в семью - 8 (в 2019 - 
8); усыновлено- 1 (в 2019 - 0).

На учет органов профилактики поставлено 13 несовершеннолетних, из них 1
- несовершеннолетний из 1 семьи признан находящимся в социально опасном 
положении по признаку освобождения от уголовной ответственности с 
применением мер воспитательного воздействия.

Территориальной комиссией разработана и утверждена 1 индивидуальная 
программа реабилитации и адаптации несовершеннолетних, находящихся в 
социально опасном положении (АППГ -10).



Снято с различных видов учета органов и учреждений профилактики 46 
несовершеннолетних (АППГ -23), из них находящихся в социально опасном 
положении 2 несовершеннолетних из 2 семей. Несовепшеннолетние сняты по 
следующим основаниям: по исправлению 27 несовершеннолетних (АППГ -9); по 
достижению совершеннолетия -10 (АППГ -2); с переменой места жительства -7 
(АППГ -8), по иным обстоятельствам - 2 (АППГ -4).

При выявлении фактов преступлений в отношении несовершеннолетних, 
специалистами Службы психолого-педагогического мониторинга и сопровождения 
Управления образования оказана несовершеннолетним и их семьям экстренная 
психологическая помощь, организовано комплексное психолого-педагогическое 
сопровождение несовершеннолетних, так за период операции «Подросток» 
организовано психолого- педагогическое сопровождение 10 несовершеннолетним 
и их родителям (АППГ -5).

В практике работы ГАУ КЦСОН Сухоложского района, Службы психолого
педагогического мониторинга и сопровождения, муниципальных образовательных 
организаций Управления образования Администрации городского округа Сухой 
Лог, ГАУЗ Сухоложская РБ, психолога ГБПОУ СМТ продолжено использование 
межведомственных программ и методик по реабилитации семей и детей, 
находящихся в социально опасном положении.

За период операции на территории городского округа была оказана помощь 
4773 семьям (в 2019 году -  4565, из них в 2019 году - 2402 семьям была оказана 
психолого -  медико- педагогическая помощь).

В 2020 году информационная поддержка оказана 1049 семьям (АППГ -980); 
консультационная поддержка - 1534 семьям (АППГ -  1353); организационная
поддержка - 163 семьям (АППГ -  318); социальная поддержка - 502 семьям (АППГ 
-  717); материальная поддержка - 1525 семье (АППГ -  1197).

Представим статистическую информацию в сравнении с аналогичным 
периодом прошлого года:

- УСП № 1 1 -  оказано семьям 1054 меры поддержки (АППГ - 1030), из них 
информационная поддержка оказана 35 семьям ( АППГ -60); консультационная 
поддержка - 69 семьям (АППГ -  74); социальная поддержка - 69 семьям (АППГ -  
120), материальная поддержка - 881 семье (АППГ -  766);

- ГАУ КЦ С О Н  Сухоложского района-оказано семьям 1277 мер поддержки
(АППГ - 1219), из них информационная поддержка оказана 87 семьям ( АППГ -65); 
консультационная поддержка - 517 семьям (АППГ -  572); организационная
поддержка - 30 семьям (АППГ -  58); социальная поддержка - 277 семьям (АППГ -  
496); материальная поддержка - 366 семье (АППГ -  28);

- детская поликлиника ГАУЗ Сухоложская РБ - оказано семьям 96 мер 
поддержки (АППГ - 47), из них информационная поддержка оказана 52 семьям ( 
АППГ -10); консультационная поддержка - 41 семьям (АППГ -  25); социальная 
поддержка -1 4  семьям (АППГ -  12);

- наркологическое отделение ГАУЗ Сухоложская РБ - 6 родителям из 6 
семей (АППГ- 13 из 13) оказана помощь при организации лечения: 5 родителей 
прошли курс амбулаторного лечения (АППГ -8) , стационарного лечения - 1 
(АППГ - 5);



наркологическое отделение ГАУЗ Сухоложская РБ - 10
несовершеннолетним из 10 семей (АППГ-26 из 26) оказана поддержка при 
организации лечения и консультиоования: в 2020 году назначено амбулатопное 
лечение 8 несовершеннолетним (АППГ -7); стационарное -0 (АППГ -2); 
поддерживающее лечение -  0 (АППГ -3); оказана консультационная помощь 
медицинского психолога, врача-психиатра -  2 (АППГ -2);

- Управление образования, образовательные организации- оказано
семьям 1666 мер поддержки (АППГ - 1712), из них информационная поддержка 
оказана 810 семьям (АППГ -800); консультационная поддержка - 620 семьям
(АППГ -  600); организационная поддержка - 118 семьям (АППГ -  247); социальная 
поддержка - 118 семьям (АППГ -6 5 ) ;

государственное казенное учреждение «Сухоложскин центр 
занятости» (далее -  ГКУ «Сухоложский ЦЗ») оказано семьям 329 мер 
поддержки (АППГ -  243), из них оказана материальная поддержка при 
трудоустройстве 135 несовершеннолетним из 135 семей (АППГ- 243/243); в 
рамках проведения дня правовой помощи детям, приуроченного к Дню знаний, ГКУ 
«Сухоложский ЦЗ» организовано правовое консультирование и просвещение 58 
несовершеннолетних при трудоустройстве на работу; государственная услуга по 
профессиональной ориентации оказана 138 гражданам в возрасте 14-17 лет;

- государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение «Сухоложский многопрофильный техникум» (далее -  ГБПОУ 
СМТ)- оказано семьям 312 мер поддержки (АППГ - 285), из них 
информационная поддержка оказана 65 семьям (АППГ - 45); консультационная 
поддержка - 87 семьям (АППГ -  80); организационная поддержка - 1 семья (АППГ
-  1); социальная поддержка - 14 семьям (АППГ -  9), материальная поддержка - 145 
семье (АППГ -  150).

Анализ показывает, что в 2020 году акцент в сопровождении семей сделан 
на информационную, консультативную и материальную поддержку.

Специалистами проводилась большая просветительская работа, направленная 
на формирование здорового образа жизни у несовершеннолетних.

Муниципальным бюджетным учреждением по работе с молодежью 
«Городской молодежный центр», с целью профилактики среди несовершеннолетних 
алкогольной, никотиновой и наркотической зависимостей, с 01 апреля по 30 
сентября на страницах официальных групп учреждения в социальных сетях 
«ВКонтакте» и «Одноклассники» размещено 49 постов, каждый в среднем имеет 
около 500 просмотров. Также, материалы по профилактике вредных зависимостей 
направлялись в индивидуальном порядке несовершеннолетним, в отношении 
которых реализуются программы индивидуальной реабилитации и адаптации.

Управлением образования, в рамках профилактической работы по 
формированию ценностей здорового образа жизни, проведены профилактические 
мероприятия по пропаганде здорового образа жизни «За здоровье и безопасность 
наших детей»; профилактические мероприятия в рамках Областного Дня трезвости 
(тематические классные часы, беседы, спортивные мероприятия, тематические 
выставки литературы, творческих работ, Закрытый показ «Алкоголь. Секреты



манипуляции»); профилактические мероприятия в рамках Всемирного дня без 
табака, Единого дня открытых дверей.

R муниципальных общеобразовательных учпежлениях пазмешена 
инф<5рмация на информационных стендах и классных уголках по соблюдению мер 
личной безопасности, правил поведения на улицах и в других общественных местах, 
а также при возникновении экстремальных ситуаций: «Телефон доверия»,
«Правовая страничка», «Комендантский час», «Помни! Ты не один!», «Стратегия 
безопасного поведения», информация о субъектах системы профилактики, в целях 
оказания специализированной помощи, информация о правах ребенка.

В период операции «Подросток» к административной ответственности 
привлечены 17 несовершеннолетний (АППГ-21); 6 родителей/ законных
представителей привлечены к административной ответственности за совершения 
административных правонарушений несовершеннолетними, не достигшими 
возраста административной ответственности (АГ1ПГ -5); 5 лиц привлечено к 
ответственности за вовлечение несовершеннолетних в потребление алкоголя (АППГ 
- 8).

3 направление: Оздоровление, трудоустройство *_____и досуг
несовершеннолетних, в том числе тех, в отношении которых приняты решения
о проведении с ними индивидуальной профилактической работы.

Важным элементом деятельности территориальной комиссии, в период 
операции Подросток, является аналитическая деятельность. На заседаниях 
территориальной комиссии ежемесячно проводился анализ фактической занятости 
несовершеннолетних, состоящих на различных видах учета.

Правительством Свердловской области установлены целевые показатели 
охвата отдыхом и оздоровлением детей и подростков. Для городского округа Сухой 
Лог они составляют 5169 человек (увеличены на 11 %), из них 2300 путевок 
предусмотрено в лагеря с дневным пребыванием, 827 -  в загородные лагеря, 200- в 
санатории, 30 - побережье и Черного моря поезд «Здоровье» 1797 -  другие формы 
отдыха.

В связи ограничительными мероприятиями, в 2020 году оздоровительная 
кампания началась со 02 июля 2020 года. Кроме того, ограничительные меры 
повлекли снижение охвата детей отдыхом и оздоровлением.

Заявления от родителей (законных представителей) принимались с 24 марта 
2020 года по 30 мая 2020 года, всего было зарегистрировано 657 заявлений.

По состоянию, на 01 сентября 2020 года, приобретено 141 путевка в 
загородный оздоровительный лагерь «Заря г. Асбест и 60 путевок в ООО ОСК 
«Сосновый бор» г. Сухой Лог. Всего за летний период (со 02 июля по 29 августа 
2020 года) в загородных лагерях отдохнул 201 ребенок. Целевой показатель по 
загородному отдыху выполнен на 24 %. Планируется оздоровить в осенние и зимние 
каникулы в загородных лагерях 101 детей.

Оздоровление детей с санаторным лечением (включая участие в проекте 
«Поезд здоровья») в связи с эпидемиологической обстановкой отменено.

Оздоровление детей в лагерях с дневным пребывание детей на территории 
городского округа Сухой Лог в летний период отменено, а при стабилизации



эпидобстановки планируется открытие лагерей в осенние каникулы (планируемый 
охват -  400 человек)

На основании письма Министерства образования и молодежной политики 
Свердловской области от 11 августа 2020 года № 02-01-81/8855 «О заключении 
дополнительного соглашения» в адрес Министерства 21.08.2020 направлен проект 
дополнительного соглашения по обеспечению организации отдыха детей в 
каникулярное время в связи с изменениями показателей результативности 
использования субсидии и объема предусмотренных средств.

На 2020 год для ГКУ «Сухоложский ЦЗ» доведены показатели для 
организации временной занятости несовершеннолетних граждан в свободное от 
учебы время -  221 человек, финансирование на материальную поддержку -5 7 1 ,8  
тысяч рублей.

В течение 2020 года в ГКУ «Сухоложский ЦЗ» обратилось 148 подростков, 
было трудоустроено 147 человек, в том числе 19 - дети-сироты и дети, оставшиеся 
без попечения родителей, 20 несовершеннолетних, состоящих на различных видах 
учета, 76 человек из неполных, малообеспеченных и многодетных семей, 4 
подростка, находящихся под опекой. Наибольшее количество подростков 
трудоустроены в МБУ по работе с молодежью «Городской молодежный центр» - 
122 человека, ООО «Победа-1» - 4 человека, ГКУ «СРЦН Сухоложского района» - 2 
подростка, государственное казенное учреждение «Филатовская школа-интернат, 
реализующая адаптированные общеобразовательные программы» - 12 человек.

Подростки работали подсобными рабочими, уборщиками территорий, 
уборщиками производственных и служебных помещений.

Материальная поддержка выплачена в среднем по 4500 рублей на человека.
Профилактическая работа с несовершеннолетними «группы риска», 

состоящими на различных видах учетов и их семьями строилась по следующим 
направлениям:

- организация занятости учащихся и их активного отдыха, пропаганда 
здорового образа жизни (по итогам летнего периода 2020 года 100% 
несовершеннолетних, состоящих на различных видах учета, заняты, в том числе с 
применением дистанционных технологий, вовлечены в проекты, акции и 
мероприятия различных уровней;

- формирование законопослушного поведения, правовых знаний (проведение 
профилактических мероприятий различной направленности с привлечением 
субъектов системы профилактики);

- работа с родителями строилась путем проведения индивидуальных и 
групповых бесед по предотвращению противоправного поведения 
несовершеннолетних, посещения на дому для оказания социальной и 
профилактической помощи, проведения профилактических рейдов, проведения в 
режиме онлайн родительских собраний по проблемам семейного воспитания.

Ежемесячно, на заседаниях территориальной комиссии (июнь - август) 
рассматривался вопрос об организованных формах отдыха и занятости 
несовершеннолетних, состоящих на различных видах учета. Охвату занятости и 
оздоровления, на 01 июня 2020 года, подлежало 97 несовершеннолетних в возрасте 
от 6,5 до 18 лет, состоящих на различных видах учета в органах и учреждениях



профилактики. На учет в период лета поставлено 13 человек, в связи с этим, 
сопровождение было организовано 109 несовершеннолетним, состоящим на
различных видах учета.1 *

В период лета - 2020 занятость несовершеннолетних организована через 
следующие формы: временное трудоустройство - 11; самостоятельное
трудоустройство- 17; помещены в социальные учреждения, проходили 
реабилитацию в социально -  реабилитационных центрах - 22; посещали кружки, 
секции, объединения на базе образовательных, культурно -  досуговых учреждений, 
работа с психологом, социальным педагогом -20; производственная практика -2; 
обучение в автошколе -1; сдача ГИА, поступление в образовательную организацию 
профессионального образования, устранение задолженностей по обучению, 
проектная деятельность -49; многодневные походы -1 ; лечение в медицинских 
учреждениях -4; находятся в специальных учебно-воспитательных учреждениях 
закрытого типа -2; отдых у родственников загородом -1; посещение мероприятий 
культуры в режиме онлайн -  5.

В связи с действием ограничительных мероприятий на территории городского 
округа Сухой Лог, летом 2020 года в муниципальных образовательных 
учреждениях созданы условия по организации летней занятости, в основном, с 
использованием дистанционных технологий (проектная деятельность, учебно
исследовательская деятельность, проведение консультаций по учебным 
дисциплинам в целях устранения задолженностей, а также подготовки к сдаче 
государственной итоговой информации, индивидуальные занятия с педагогами- 
психологами и социальными педагогами, участие в проектах и акциях «Большая 
перемена», «Безопасность детства», «Город для детей», «Семейные выходные» и 
Д Р )

Обеспечена доступность информации о деятельности добровольческих 
объединений в период летних каникул, возможности трудоустройства через летнюю 
молодежную биржу труда путем размещения публикаций в группах учреждениях в 
сети Интернет, на информационном табло «Бегущая строка», расположенном на 
здании Дворца культуры «Кристалл».

Учреждениями культуры, в период «Подросток-2020», проводилась работа 
с несовершеннолетними, состоящими на различных видах учета, в удаленном 
режиме.

Существенный блок работы в летний период был реализован по 
формированию патриотического самосознания. Учреждения культуры выступили 
организаторами акций «Песни Победы», «Бессмертный полк», «Журавли», «Флаг», 
«Окно Победы», «Свеча Памяти» и т.п. Всего было организовано 19 акций, с 
охватом 5000 человек. В течение лета, Дворец культуры «Кристалл» осуществлял 
интернет - трансляцию тематических выпусков в рамках проекта «Час культуры», 
которые были посвящены государственный праздникам и юбилеям.

В рамках Всероссийского дня профилактики, учреждениями культуры 
организованы профилактические акции «Стоп наркотик», «Беседы о самом 
главном», «Тематический показ». Общее количество акций во всех учреждений 
культуры составило 36. В течение лета, на социальных страничках молодежных



клубов и учреждений культуры размещались буклеты и памятки о профилактике 
травматизма, правила поведения в индивидуальном доме, «Осторожно опасность».

4 направление: Дальнейшее устройство несовершеннолетних -
выпускников учреждений государственного воспитания.

После завершения обучения в общеобразовательной организации дети-сироты 
и дети, оставшиеся без попечения родителей, законным представителем которых 
является организация для детей-сирот, временно выбывают на обучение в 
профессиональные образовательные организации, расположенные на территории 
Свердловской области. При этом обязанности организации для детей-сирот в 
качестве законного представителя несовершеннолетних не прекращаются. Дети 
могут приезжать в организацию для детей-сирот в выходные и праздничные дни, 
каникулярное время. В отношении каждого выпускника, временно выбывшего на 
обучение в профессиональную образовательную организацию, осуществляется 
сопровождение специалистом организации для детей-сирот.

В течение двух последних лет практикуется заключение четырехсторонних 
соглашений о взаимодействии по обеспечению защиты прав и законных интересов 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под 
надзором организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, временно выбывших из организации для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, на обучение в профессиональную 
образовательную организацию. Сторонами соглашения выступают организация для 
детей-сирот, профессиональная образовательная организация, орган опеки и 
попечительства по месту нахождения организации для детей-сирот и орган опеки и 
попечительства по месту нахождения профессиональной образовательной 
организации.

5 направление: Оказание всех видов помощи семьям с детьми школьного 
возраста, находящихся в трудной жизненной ситуации, с целью обеспечения 
подготовки несовершеннолетннх к учебному году.

В период операции «Подросток» на межведомственном уровне активно 
принимались меры по обеспечению условий для получения детьми образования.

В рамках акции «Помоги пойти учиться», сотрудниками ОМВД России по г. 
Сухой Лог проверены по месту проживания 27 подучетных несовершеннолетних и 
55 родителей, 18 малообеспеченных семей, имеющие детей школьного возраста. 
Оказана помощь в подготовке детей к школе 8 несовершеннолетним, 14 подросткам 
проживающим в подучетных семьях и 12 детям из малообеспеченных семей 
(одежда, обувь, школьные принадлежности, портфели, спортивная одежда). 
Разъяснена ответственность подростков за совершение правонарушений и 
преступлений, проведены беседы в целях повышения уровня мотивации подростков 
на обучение и законопослушное поведение, здоровый образ жизни, разъяснены 
основные положения о «комендантском часе», личной безопасности 
несовершеннолетних. Родителям разъяснены возможности учреждений 
дополнительного образования, действующих на территории городского округа 
Сухой Лог по организации досуга и занятости подростков, предупреждены об 
ответственности за воспитание и содержание детей, ответственность за сохранение



их жизни и здоровья, необходимость контроля обучения детей и создание условий 
для получения детьми образования.

Специалистами УСП № 11 поовелена пабота с семьями, имеющими летей
Г '

школьного возраста, находящимися в социально опасном положении и трудной 
жизненной ситуации, по изучению степени готовности детей к новому учебному 
году. Семьям оказана дифференцированная помощь в виде канцелярских товаров, 
одежды и обуви.

Специалистами государственного автономного учреждения социального 
обслуживания населения «Комплексный центр социального обслуживания 
населения Сухоложского района» инициировано проведение благотворительной 
акции «Помоги пойти учиться». В рамках профилактического мероприятия 
«Помоги пойти учиться», активное участие приняли SLC Cement, ООО «ФОРЭС», 
ОАО «Староцементный завод», Аор НП «Знамя», ООО ТК «Авангард», 
профсоюзная организация ОАО «Сухоложский огнеупорный завод», 
муниципальное бюджетное учреждение по работе с молодежью «Городской 
молодежный центр», руководство магазина «Ангел», так же не остались 
равнодушными жители города, оказав материальную помощь в1* виде рюкзаков, 
денежных сертификатов, обуви, школьной формы, спортивной одежды и 
канцелярских принадлежностей на общую сумму 102 001 рублей.

Согласно спискам, благотворительную помощь получили 52 
несовершеннолетних, воспитывающихся в 40 семьях, состоящих на различных 
видах учета.

В период проведение акции, активное участие приняла Сухоложская 
общественная организация «Умка», куда за помощью обратилось 34 семьи, всем 
оказана помощь в виде канцелярских принадлежностей.

4 несовершеннолетним, зачисленных в первые классы образовательных 
учреждений, руководством ОАО «Староцементный завод» совместно с партнером 
производства ООО «ФОРЭС» предоставлены полные наборы для начала учебного 
года: рюкзаки, обувь, канцелярские товары, денежные сертификаты на сумму 4 ООО 
рублей (на каждого несовершеннолетнего), для приобретения школьной формы в 
магазине «Детский мир». Также 4 обучающимся начального звена, руководство 
SLC Cement предоставили 4 школьных ранца с канцелярскими наборами. Остальные 
несовершеннолетние получили различные наборы, содержащие канцелярские 
товары, одежду, обувь, школьную и спортивную одежду.

Специалистами Управления образования Администрации городского округа 
Сухой Лог в муниципальных общеобразовательных учреждениях созданы рабочие 
группы для проведения поквартирного обхода и проведения мониторинга 
готовности детей к школе, выявления семей несовершеннолетних испытывающих 
трудности в приобретении школьных принадлежностей, формы и других 
предметов, необходимых к началу нового учебного года, приняты меры для 
устранения причин и условий, которые могут препятствовать получению 
образования несовершеннолетними из малообеспеченных и неблагополучных 
семей.



Силами администраций образовательных учреждений оказана 
благотворительная помощь 118 обучающимся (канцелярские и школьные 
принадлежности, олежда. обувь).

В результате межведомственного взаимодействия субъектов системы 
профилактики, отсутствуют обучающиеся, которые по неуважительной причине не 
приступили к обучению. 01 сентября 2020 года, 190 обучающихся по объективным 
причинам отсутствовали на торжественных линейках (лечение, оздоровление и 
отдых с родителями за пределами субъекта РФ).

6 направление: Выявление подростков -  правонарушителей, групп
несовершеннолетних негативной направленности -  одно из направлений 
операции « Подросток».

В период осуществления межведомственного комплексного 
профилактического мероприятия «Подросток» большое внимание было направлено 
на устранение причин и условий, способствующих совершению правонарушений и 
преступлений несовершеннолетних. Выявлено и поставлено на учет в ОМВД 
России по г. Сухой Лог 3 группы несовершеннолетних негативной направленности 
(АППГ -  6); 2 группы по факту совершения общественно -опасных деяний; 1 группа
-  за совместное распитие спиртных напитков.

Сотрудниками ОМВД России по г. Сухой Лог на постоянной основе 
проводится работа по предупреждению групповой преступности 
несовершеннолетних, разобщению и переориентации групп антиобщественной 
направленности. Осуществляются проверки по месту проживания подучетных лиц, 
входящих в состав антиобщественных групп, мест концентрации и отдыха 
несовершеннолетних.

Сотрудниками ОМВД России по г. Сухой Лог расследовано 1 преступление 
несовершеннолетних по краже чужого имущества (АППГ -5), к уголовной 
ответственности привлечен 1 несовершеннолетний в возрасте от 17 до 18 лет, 1 -  
учащийся техникума, несовершеннолетний состоял на учете в ОМВД России по г. 
Сухой Лог.

Преступлений, предусмотренных ст. ст. 150, 151, 151,1, УК РФ в период 
операции Подросток 2020 года не выявлено (2019-0).

7 направление: Контроль за соблюдением законодательства о труде и
охране труда несовершеннолетних.

Важной составляющей управленческой деятельности в ходе трудоустройства 
несовершеннолетних граждан является контроль соблюдения законодательства о 
труде.

На основании календарного плана работы территориальной комиссии на 
2020 год, рабочей группой территориальной комиссии поведена проверка 
соблюдения трудового законодательства при трудоустройстве несовершеннолетних 
через проведение экспертизы трудовых договоров, заключенных между 
несовершеннолетними и работодателями.

Экспертиза трудовых договоров, заключенных между несовершеннолетними 
и работодателями, проведена в 2 организациях городского округа, 
занимающихся трудоустройством несовершеннолетних:



- МБУ ГМЦ - трудоустроенных - 64 человека, число представленных
трудовых договоров - 64;

- Общество с огпаниченной ответственностью  «Победа -1» (далее -  ООО 
« Победа -1» - трудоустроенных -  3 человека), число представленных трудовых 
договоров - 3.

Экспертиза проведена по следующим показателям:
1 показатель: соответствие содержания срочных трудовых договоров

требованиям статьи 57 Трудового кодекса Российской Федерации (далее -  ТК РФ);
2 показатель: соответствие формы трудовых договоров требованиям статьи 

67 ТК РФ;
3 показатель: соблюдение работодателями требований: статьи 70 ТК РФ

(отсутствие условия об испытании работников в целях проверки их соответствия 
поручаемой работе); статьи 92 ТК РФ (продолжительность рабочего времени 
несовершеннолетних граждан)

В ходе проведения экспертизы трудовых договоров было установлено, что 
организация трудоустройства в проверяемых организациях осуществляется в 
соответствии с требованиями федерального законодательства.

По результатам экспертизы вынесены рекомендации в адрес Общества с 
ограниченной ответственностью «Победа -1», рекомендации исполнены в 
полном объеме.

В 2020 году УСП № 11 было выдано 33 согласия на осуществление легкого 
труда, в том числе в период проведения операции «Подросток» (АППГ -  91).

МБУ ГМЦ создал «Консультационный пункт» для подростков и их 
родителей по вопросам законодательства о труде, а также о возможности 
трудоустройства на имеющиеся вакансии, 25 мая в официальных группах 
учреждения в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники» были размещены 
посты о возможности задать интересующие вопросы по заявленной тематике с 
целью их освещения в информационной интернет-программе, приуроченной к Дню 
защиты детей. С информацией ознакомлены 1500 человек.

8 направление:________Профилактика гибели и травматизма
несовершеннолетних во всех сферах их жизнедеятельности.

В период с 01 июня по 31 августа 2020 года на территории городского округа 
Сухой Лог» осуществлено проведение мероприятий Всероссийской акции 
«Безопасность детства».

Основной задачей акции является выявление объектов, представляющих 
угрозу жизни и здоровью несовершеннолетних, а также информирование 
заинтересованных структур о необходимости принятия мер по недопущению 
проникновения на них детей и подростков.

За летний период Акции, в рамках проведения Дней безопасности, 
проведены рейдовые мероприятия по проверке мест концентрации 
несовершеннолетних в вечернее и ночное время, проверено 106 мест возможного 
пребывания несовершеннолетних.

В рамках летнего периода Всероссийской акции «Безопасность детства» 
МБУ ГМЦ реализован проект «Молодежь -  за безопасный город!». В проекте 
приняли участие общественное объединение PRO-нас», молодежный клуб «PRO-



движение», волонтеры городского округа Сухой Лог и Молодежное правительство 
городского округа Сухой Лог. Общественными объединениями. Организовано 
посещение мест массового поебывания несовершеннолетних и семей с детьми с 
целью выявления факторов, угрожающих жизни и здоровью находящихся на них 
детей, инициирование мер по их устранению. Устранено отрядом МБУ ГМЦ и 
другими участниками Акции 19 нарушений.

Об итогах акции подготовлено и направлено информационное письмо на имя 
Главы городского округа Сухой Лог с просьбой о принятии мер по устранению 
выявленного опасного объекта, где нужна помощь специалистов.

Всего за летние месяцы к подготовке и проведению городских мероприятий 
привлечено 35 волонтеров. Количество участников сократилось из-за 
ограничительных мер по профилактике коронавирусной инфекции.

На официальных сайтах образовательных учреждений, в родительских 
«чатах» размещены информации, направленные на формирование 
законопослушного поведения, здорового образа жизни, соблюдение правил 
«Комендантского часа», сохранность личных вещей, ответственное отношение к 
своей жизни и здоровью, поведению в лесу и на воде, в том числе беседы на темы: 
«Правила поведения в лагере и дома. Ответственность за правонарушения», 
«Ставим условие: долой сквернословие!», «Как не стать жертвой преступления», 
«Причины ДТП и их последствия, правила безопасного поведения на дорогах и в 
транспорте в летний период», «О здоровом образе жизни, негативном отношении к 
пивному алкоголизму, о вреде курения, наркомании и токсикомании»; «Об 
ответственности за совершение противоправных деяний в летний период»; «О 
недопущении нахождения детей в местах, нахождение в которых может причинить 
вред их здоровью, в том числе в ночное время без сопровождения родителей».

В течение всего летнего периода продолжена работа поискового отряда 
«Память». С 28 июня по 28 июля 10 воспитанников приняли участие в 
археологической экспедиции в г. Покачи Нижневартовского района ХМАО-Югра. 
В летний период воспитанниками отряда «Память» проведены: 19 июня - Акция
«Обелиск»; 22 июня Акция «Зажги свечу», во время Акции воспитанники клуба 
«Память» несли почётный караул и торжественно возложили венок к Обелиску 
Славы; 4 июля организован «Экологический десант», воспитанники отряда провели 
уборку парковой зоны в поселке Механического завода; 18 июля - Акция «Чистый 
лес»; 21 июля - покраска детской площадки совместно с Управляющей компанией 
«Сухоложская»; 27 июля - Акция «Дари добро», в рамках которой ребята делали 
будки для собак; 30 июля обрезка кустов; с 6 августа по 25 августа участие 6 
воспитанников в поисковой экспедиции «Вахта Памяти» в Тверской области, 
Зубцовском районе.

Подготовлен и размещен в сети Интернет в группах МБУ ГМЦ (ВКонтакте, 
Одноклассники) фото и видео контент для детей и родителей по вопросам 
безопасности: «Комендантский час», «Правила поведения на железной дороге», 
«Профилактика правонарушений», «Правила поведения на водных объектах», 
«Безопасность в сети Интернет», «Телефон доверия», «Как не стать жертвой 
преступления»; Правила пожарной безопасности»; «Профилактика употребления 
снюсов»; «Информация, направленная на профилактику выпадения из окон»



Проекты «Безопасность 0+», «Безопасность дома» с выездами в семьи с 
детьми, (в первоочередном порядке - многодетные) с демонстрацией и установкой 
тпосовых блокираторов на окна, препятствующих выпалению ребенка, определение 
недоступных мест для хранения бытовой химии и лекарственных средств, 
инструкциями по пожарной безопасности в бытовых условиях, организованы 
государственным автономным учреждением социального обслуживания населения 
«Комплексный центр социального обслуживания населения Сухоложского района».

Специалистами государственного автономного учреждения социального 
обслуживания населения «Комплексный центр социального обслуживания 
населения Сухоложского района» 12 августа 2020 года проведена выездная акция 
по демонстрации использования и установки оконных блокираторов. Посещено 10 
семей, в которых воспитывается 16 детей.

Большая работа по проектам Безопасность 0+», «Безопасность дома» 
проведена государственным автономным учреждением здравоохранения 
«Сухоложская районная больница».

В рамках акции основными формами работы с населением (в том числе с 
несовершеннолетними) являлись разъяснительная работа Ц  том числе 
дистанционно), участие в рейдах в количестве 175 мероприятий (июнь -  51; июль -  
57; август -  67). В ходе реализации проектов «Безопасность 0+», «Безопасность 
дома» при посещениях родителями с детьми медицинского учреждения с лечебной 
или профилактической целью, при посещении семей (в том числе комиссионных 
обследований семей) проводилась профилактическая работа в ходе которой 
родители предупреждались об ответственности за недолжное исполнение 
родительских обязанностей, о мерах соблюдения пожарной безопасности в бытовых 
условиях, профилактике пожаров при эксплуатации электрического, газового и 
печного оборудования. Родителям разъяснялась ответственность за употребление 
спиртных напитков, психоактивных веществ, родители мотивировались на здоровый 
образ жизни, соблюдение режима трезвости. Проводились беседы о недопущении 
оставления детей без присмотра, либо оставление их с лицами пожилого возраста, 
либо с гражданами, злоупотребляющими спиртными напитками. В ходе 
профилактических бесед, посещения семей родителям и детям раздавались памятки 
и буклеты на темы: «Пожарная профилактика в вашем доме», «Профилактика 
несчастных случаев и травматизма», «Осторожно, москитная сетка», «У вашего 
ангела нет крыльев», «Будьте бдительны. Установите специальные фиксаторы на 
окна», «Профилактика синдрома внезапной смерти младенца», «Правила личной 
безопасности», «Профилактика синдрома внезапной смерти у детей до 1 года», 
«Основные опасности для детей до 1 года в быту», «Основные правила 
профилактики детских отравлений», «Правила безопасного поведения на водоёме», 
«5 ключевых правил профилактики кишечных инфекций», и на другую тематику.

Управлением образования Администрации городского округа Сухой Лог 
мероприятия, направленные на предупреждение травмирования и гибели 
несовершеннолетних, преимущественно осуществлялись с использованием 
дистанционных технологий и интернет - ресурсов (официальные сайты 
муниципальных образовательных учреждений, страницы социальных сетей, 
родительские и классные чаты в мессенджерах), а также посредством



индивидуальных телефонных бесед педагогов с обучающимися группы риска и их 
родителями (законными представителями), посещения семей по месту проживания с 
соблюдением меп безопасности в пепиол действия ограничительных мероприятий 
на территории городского округа Сухой Лог.

07 июля 2020 года обучающиеся муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 2» 
приняли участие в акции Управления образования по профилактике гибели и 
травматизма на железной дороге.

В 2020 году, в период межведомственной комплексной профилактической 
операции «Подросток» допущен 1 факт гибели несовершеннолетнего на железной 
дороге (2019- 0), 2 несовершеннолетних получили травмы: 1 - в дорожно -
транспортном происшествии, 1 - на пожаре (2019 год - 2 несовершеннолетних 
получили травмы в дорожно -  транспортных происшествиях).

В ходе проведения «Подросток- 2020» обеспечено информационное
обеспечение:

87 информационных материалов размещено Управлением образования,
образовательными учреждениями на официальных сайтах и сети «Интернет»:

http: 'pervayal.3dn.ru/: http://www.school2-sl.ruy; 
http://scol3.ucoz.ru/‘;https://vk.com/wall-187394776 728; http://kuryi.uralschool.ru/; 
http://5shl.uralschool.ru/;http://school62016.siteedu.ru/;

http://shkola7slog.edusite.ru/; http://scol8.slog.su/; http://mouoosh9.uralschool.ru/; 
http://10shl.uralschool.ru/: http://schkola 11 .ucoz.ru/; http://liceum l7.ucoz.ru/.

2 информационных материала размещено ГБПОУ СМТ на официальном 
сайте техникума http://smt-sl.su, размещена информация о проведенных 
мероприятиях в рамках операции «Подросток».

3 информационных материала ГАУЗ «Сухоложская РБ» на официальном
сайте ГАУЗ «Сухоложская РБ», ссылки http:,'/slcrb.ru. wp-
content/uploads/2019/06/Memo-Children s-traumatism-in-summer.pdf;

http://slcrb.ru/wp-content/uploads/2017/06/pamyatka-1 .pdf;
в контакте, ссылка https://vk.com/'(a)slrb66-detskii-travmatizm-i-ego-profilaktika, 

публиковалась информация на актуальные темы (профилактика травматизма, 
отравлений, выпадения детей из окон, соблюдение правил пожарной безопасности, 
предупреждение детской шалости с огнём, правил безопасного поведения на воде, 
профилактика травматизма на железнодорожных путях и др.)

16 информаций размещено ГАУ КЦСОН Сухоложского района на 
сайте: https://vk.com/otdelmolodegi?w=wall-22154506 4702; 
https://vk.com/otdelmolodegi?w=wal 1-22154506 4704; 
https://vk.com/otdelmolodegi?w=wall-22154506 4758: 
https://vk.com/otdelmolodegi?w=wall-22154506 4783; 
https://vk.com/otdelmolodegi?w=wall-22154506 4810; 
https://vk.com/otdelmoIodegi?w=wall-22154506 4810; 
https://vk.com/otdelmolodegi?w=wall-22154506,4821; 
https://vk.com/otdelmolodegi?w=wall-22154506 4869; 
https://ok.ru/group/53663520784463/topic/152086932204367; 
https://vk.com/otdelmolodegi?w=wall-22154S06_4971;
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http://schkola
http://liceuml7.ucoz.ru/
http://smt-sl.su
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https://vk.com/otdelmolodegi?w=wall-22154S06_4971


https://ok.ru/group/53663520784463/topic/152101196966735; 
https://vk.com/otdelmolodcgi?w=wall-22154506 4975; 
https://ok. ru/aroup/53663520784463/tonic/l 52106651200335: 
hdps://vk.com/otdelmolodegi?w=wall-22154506 4978;

https://ok.ru/group/53663520784463/topic/152121195342671; 
https://vk.com/otdelmolodegi?w=waII-22154506 4978; 
https://ok. ru/group/53663520784463/topic/l 52121195342671; 
https://vk.com/otdelmolodegi?w=wall-22154506 4984;

https://ok.ru/group/53663520784463/topic/152136441310031; 
https://vk.com/otdelmolodegi?w=wall-22154506 4993; 
https://ok.ru/group/53663520784463/topic/152146835254095; 
https://vk.com/otdelmolodegi?w=wall-22154506 4997%2Fall; 
https://ok.ru/group/53663520784463/topic/152155953277775; 
https ://vk. com/otdel molodegi?w=wal 1-22154506 4999;

https://ok.ru/group/53663520784463/topic/152175368710991; 
https://vk.com/otdelmolodegi?w=wal 1-22154506 5004%2Fall; ^
https://ok.ru/group/53663520784463/topic/152185447557967; 
https://vk.com/otdelmolodegi7w-wall-22154506 5014;

https://ok.ru/group/53663520784463/topic/152203634322255; 
https://vk.com/otdelmolodegi?w=wall-22154506 5014;

https://ok.ru/group/53663520784463/topic/152203634322255; 
https://ok.ru/group/53663520784463/topic/152218513222479 ;

https://vk.com/otdelmolodegi?w=wall-22154506 5018%2Fall; 
https://ok.ru/group/53663520784463/topic/152236393016143;

https://vk,com/otdelmolodegi?w=wall-22154506 5021%2Fall.
1 информационный материал ОВД размещен материал на сайте: 

https://vk.com/wall-167498096_625
4 информационных материала Управление социальной политики №11 

размещено на сайте:
https://tuspl 1. msp.midural.ru/news/o-provedenii-profilakticheskoy-operacii- 

podrostok-60918/;
https://tuspl 1.msp. m i dura 1 .ru/news/v-suhom-logu-iz-okna-vypal-2-letniy-rebenok- 

55353/;
https://tuspl 1.msp.midural.ru/news/roditeli-budte-bditelny-ne-ostavlvayte-dete y- 

bez-prismotra-56717/;
https://tuspll.msp.midural.ru/news/vospitanie-podrostka-delo-ne-prostoe-60967/.
В газете «Знамя победы» за 27 августа 2020 года № 67 (12908) ГАУ 

КЦСОН Сухоложского района размещены 2 заметил.
Заключительный этап (октябрь -  ноябрь):
___О пределены 5 критериев оценки эффективности проведенных мероприятий в
рамках операции «Подросток», в соответствии с которыми представим результаты 
работы:

1 критерий: динамика подростковой преступности в период проведения
операции
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На территории городского округа по итогам 9 месяцев 2019 года наблюдается 
снижение подростковой преступности. За 9 месяцев совершено 14 преступлений 
(АППГ- I е*), снижение на 21.4 % (2018 -  пост на 111%'). Преступления
совершены 14 несовершеннолетними (АППГ- 19 несовершеннолетними), снижение 
на 21,4% .

2 критерий: динамика количества случаев гибели и травматизма детей: в 2020 
году, в период межведомственной комплексной профилактической операции 
«Подросток» допущен 1 факт гибели несовершеннолетнего на железной дороге 
(2019-0), 2 несовершеннолетних получили травмы: 1 - в дорожно -  транспортном 
происшествии, 1 - на пожаре (2019 год - 2 несовершеннолетних получили травмы в 
дорожно -  транспортных происшествиях); таким образом, суммарное число 
погибших и травмированных в 2020 году -  3 (АППГ -2).

3 критерий: динамика количества семей, которым оказаны меры поддержки
Суммарное количество семей, которым оказаны меры поддержки составляет в

2020 году 4 743 семьям (2019 -  4565).
4 критерий: динамика количества несовершеннолетних, состоящих на 

различных видах профилактического учета в органах и учреждениях системы 
профилактики, охваченных организованными формами отдыха и занятости

По различным видам профилактического учета в органах и учреждениях 
системы профилактики прошло 109 несовершеннолетних (АППГ -  58), из них 
охваченных организованными формами отдыха и занятости в 2020 году -  102 
(АП П Г-4 7 ) .

5 критерий: динамика количества трудоустроенных, состоящих на различных 
видах профилактического учета в органах и учреждениях системы профилактики: в 
2020 году - 20 человек (АППГ- 23).
КОМИССИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Информацию председателя территориальной комиссии Сухоложского района 

по делам несовершеннолетних и защите их прав Гореловой Е.Н. принять к 
сведению.

2. Совместное постановление территориальной комиссии Сухоложского района по 
делам несовершеннолетних и защите их прав с муниципальной 
оздоровительной комиссией от 19 мая 2020 года № 39 «Об организации и 
проведении межведомственной комплексной профилактической операции 
«Подросток» в 2020 году на территории городского округа Сухой Лог» с 
контроля снять.
3. Контроль исполнения данного постановления возложить на председателя 

территориальной комиссии Горелову Е.Н.

Председатель комиссии

Ответственный секретарь А.В. Чернозипунникова




