
Администрация городского округа Сухой Лог 
Управление образования Администрации городского округа Сухой Лог

(Управление образования)

ПРИКАЗ

«М» мая 2021 г. № 48D

г. Сухой Лог

об организации и проведении межведомственной комплексной 
профилактической операции «Подросток» в 2021 году

Во исполнение распоряжения Правительства Российской Федерации от 
22.03.2017 № 520-р, закона свердловской области от 28 ноября 2001 года№ 58
03 «О профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 
в Свердловской области», от 15 июня 2011 года № 38-03 «Об организации и 
обеспечении отдыха и оздоровления детей в Свердловской области», 
постановления Правительства Свердловской области от 03.05.2018 № 234-1111 
«О ежегодной областной межведомственной комплексной профилактической 
операции «Подросток», постановлением Правительства Свердловской области 
от 03.08.2017 № 558-1111 «О мерах по организации и обеспечению отдыха и 
оздоровления детей в Свердловской области», распоряжением Правительства 
Свердловской области от 16.12.2020 № 687-1111 «Об утверждении
межведомственного плана мероприятий по профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних на 2021-2023 годы», 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», 
методическими рекомендациями по проведению областной
межведомственной комплексной профилактической операции «Подросток» на 
территории Свердловской области в 2021 году, утвержденными протоколом 
заседания областной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
от 11 мая 2021 года № 4, постановления территориальной комиссии 
Сухоложского района по делам несовершеннолетних и защите их прав от 18 
мая 2021 года № 43 «Об организации и проведении межведомственной 
комплексной профилактической операции «Подросток» в 2021 году на 
территории городского округа Сухой Лог»,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Руководителям муниципальных общеобразовательных

учреждений:
1) создать условия по реализации мероприятий этапов ежегодной 

областной профилактической операции «Подросток»:
1 этап «Детство без насилия» - с 01 по 05 июня 2021 года;



2 этап «Беглец» - с 12 по 16 июля 2021 года;
3 этап «Комендантский патруль» - с 02 по 06 августа 2021 года;
2) обеспечить организацию и выполнение операции «Подросток» в 

соответствии с методическими рекомендациями по проведению областной 
межведомственной комплексной профилактической операции «Подросток» на 
территории Свердловской области в 2021 году, утвержденными протоколом 
расширенного заседания областной комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав в форме видеоконференции от 11.05.2021 № 4(прилагаются);

3) организовать проведение акции «Безопасность детства - 2021» в 
рамках операции «Подросток»;

4) обеспечить 100%-е вовлечение детей, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации, в том числе детей-инвалидов, в программы 
организованного отдыха и оздоровления детей;

5) уделить особое внимание профилактике безнадзорности и 
беспризорности при осуществлении целенаправленной работы с подростками, 
состоящими на учете в ТКДН и подразделении по делам несовершеннолетних, 
а также внутришкольном учете муниципальных образовательных 
учреждений, во время проведения мероприятий по отдыху и оздоровлению 
детей;

6) осуществить анализ материальной готовности семей группы риска 
к поступлению ребенка в образовательное учреждение и принять 
своевременные меры по обеспечения прав несовершеннолетних на получение 
образования в новом 2021-2022 учебном году;

7) освещать в средствах массовой информации и размещать на 
официальных сайтах муниципальных образовательных учреждений ход 
профилактической операции «Подросток»;

8) предоставить ведущему менеджеру МКУ Управление 
образования, Ю.В. Сусловой:

- актуальную информацию о летней занятости детей и подростков, 
состоящих на всех видах учета (ежемесячно в летний период) до 05 числа;

- информационную справку и статистические сведения о проведении в 
2021 году профилактической операции «Подросток» до 31 сентября 2020 года.

2. Ведущему менеджеру МКУ Управление образования, Сусловой Ю.В., 
предоставить в Министерство общего и профессионального образования 
Свердловской области, территориальную комиссию Сухоложского района по 
делам несовершеннолетних и защите их прав в срок до 30 сентября 2021 года 
сводную информационную справку и статистические сведения о проведении 
в 2021 году профилактической операции «Подросток».

3. Контроль исполнения приказа возложить на ведущего менеджера 
МКУ Управление образования, Ю.В. Суслову.

Начальник Управления образования

Список рассылки: Берсенева Ю.С., Суслова Ю.В., МОУ (по списку)


