
                                                                                                                                                                                       УТВЕРЖДЕН
                                                                                                                                              Постановлением Комиссии по делам несовершеннолетних

                                                                                                                            и защите их прав муниципального образования
                                                                                                          «Город Можга» от 26.05.2022г. № 12

План межведомственной профилактической операции «Подросток-лето» - 2022
на территории муниципального образования «Город Можга»

Цель: профилактика безнадзорности, преступности и правонарушений несовершеннолетних в летний период, профилактика преступлений в
отношении несовершеннолетних.

Задачи:

- выявление и пресечение фактов вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений и антиобщественные действия;

- организация отдыха, оздоровления и занятости несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете в ОДН, а также детей из
семей, находящихся в социально опасном положении;

- выявление и пресечение фактов розничной реализации пива и напитков, изготавливаемых на его основе, алкогольной и спиртосодержащей
продукции лицам, не достигшим 18- летнего возраста;

- профилактика употребления несовершеннолетними алкогольных напитков и наркотических средств;

- выявление  семей и детей, находящихся в социально опасном положении и принятие мер по защите и восстановлению прав и законных
интересов несовершеннолетних.

Сроки проведения операции: с 01 июня по 31 августа 2022 года



№\№ Наименование мероприятий Сроки Ответственные

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

1. Составление реестра занятости несовершеннолетних из семей,
находящихся в СОП, несовершеннолетних, состоящих на
профилактическом учете в ОДН МО МВД России «Можгинский»

до  04.06. Сектор по делам
несовершеннолетних и семьи
Управления образования
Администрации МО «Город
Можга»

2. Сверка и обновление списков учащихся, состоящих на учете в ОДН,
ВШУ, наркологическом диспансере,  КДН и ЗП

до 01.06. · Управление образования,
· Социальные педагоги
образовательных организаций

3. Организация контроля за занятостью несовершеннолетних,
состоящих на различных видах профилактического учета, в том
числе занятость  детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей

в течение всего периода · Руководители
образовательных организаций,
· Отдел социальной
защиты населения в г.Можге,
· ОДН МО МВД России
«Можгинский»,
· УИИ

4. Мероприятия с родителями по организации летнего отдыха до 01.06. Руководители образовательных
организаций

5. Информирование родителей о дошкольных образовательных
организациях, учреждениях дополнительного образования,
пришкольных оздоровительных лагерях с дневным пребыванием,
сводных отрядах, детских площадках, ведущих свою работу в летний
период (сайт Управления образования и Администрации города)

в течение всего периода · Управление образования,
· Управление культуры,
спорта и молодежной
политики,
· Руководители
образовательных организаций



6. Организация жизнеустройства выпускников организаций общего и
профессионального образования из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей

в течение всего периода Отдел социальной защиты
населения в г.Можге

7. Организационные мероприятия по открытию лагерей с дневным
пребыванием в образовательных организациях

в течение всего периода Управление образования

8. Осуществление контроля за условиями проживания и воспитания
подопечных, усыновленных детей

в течение всего периода Отдел социальной защиты
населения в г.Можге

9. Осуществление контроля за условиями проживания и воспитания
воспитанников филиала Республиканского СРЦН «СРЦН г. Можги»

в течение всего периода Отдел социальной защиты
населения в г.Можге

10. Выявление и устройство детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей

в течение всего периода Отдел социальной защиты
населения в г.Можге

1. «ПОДРОСТОК И ДОСУГ»

1.1. Организация лагерей с дневным пребыванием детей различных
видов и типов в образовательных организациях города (Приложение
№1).

Охват за летний период - 1195 чел.

01.07. - 31.08. Управление образования,

Руководители образовательных
учреждений

1.2. Организация работы сводных отрядов на базах клубов по месту
жительства «Элида», «Восточный», «Энергетик», «Атлант»

июль · Сектор по молодежной
политике,
· МБУ «Молодежный
центр «Доверие»

1.3. Организация занятости детей на досуговых площадках города
(Приложение №2)

Июнь-август · Управление образования,
· ИП,
· КСК Можгинский



Охват – 225 чел. ЛПУМГ,
· ООО «Торговый дом
«Хозяин» (Спутник)

1.4. Организация деятельности игровой площадки «Летний калейдоскоп»
для детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации (на
базе филиала Республиканского КЦСОН в г.Можге и Можгинском
районе)

01.06. – 28.08. Филиал Республиканского
КЦСОН в г.Можге и
Можгинском районе

1.5. Организация работы досуговых площадок:

- на базе ДК «Дубитель» (эстрадный театр-студия «Триада»)

- на базе КЦ «Свет», ДК «Октябрь»

- на базе КСЦ «Можга» (ХК «Медведи»)

Июнь

Июнь

Июнь

· Управление культуры,
спорта и молодежной политики,
·  Руководители
учреждений

1.6. Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню защиты
детей (по отдельному плану)

01.06. – 03.06. · Управление культуры,
спорта и молодежной политики,
· Управление образования

1.7. Молодежная акция «Краски лета» 01.06. · МБОУ «Гимназия №8»

1.8. Акция, посвященная Дню молодежи России «Мечтай! Твори!» 27.06. · МБОУ «Гимназия №8»

1.9. Организация  и проведение профилактических бесед с
несовершеннолетними в пришкольных лагерях города, с
разъяснением уголовного и административного законодательства
РФ

Июнь-июль ОДН МО МВД России
«Можгинский»

1.10. Организация и проведение культурно-досуговых и просветительских
мероприятий в учреждениях Управления культуры, спорта,
молодежной политики (по отдельному плану)

в течение всего  периода Управление культуры, спорта и
молодежной политики



1.11. Организация и проведение мероприятий для участников игровой
площадки «Летний калейдоскоп» (по отдельному плану)

в течение всего периода Филиал Республиканского
КЦСОН в г.Можге и
Можгинском районе

1.12. Организация творческой деятельности несовершеннолетних,
посещающих игровую площадку, через реализацию программ
«Сказка» и «Искусство жить»

в течение всего  периода Филиал Республиканского
КЦСОН в г.Можге и
Можгинском районе

1.13. Организация тематических встреч с инспекторами ОДН, ГИБДД,
МЧС по безопасности

в течение всего  периода · Образовательные
организации,
· ОДН МО МВД России
«Можгинский»,
· ГИБДД МО МВД России
«Можгинский»,
· МЧС

1.14. Соревнования по бендрестлингу, посвященные Дню защиты детей 01.06. МБУ «Молодежный центр
«Доверие»

1.15. Акция «Зажги свечу памяти» 22.06. · МБУ «Молодежный
центр «Доверие»,
· Сектор по молодежной
политике

1.16. Мероприятия, посвященные празднованию Дня Молодежи 27.06. · МБУ «Молодежный
центр «Доверие»,
· Сектор по молодежной
политике



1.17. День Достоевского 02.07. МБУ «Молодежный центр
«Доверие»

1.18. Соревнования по стрельбе из пневматической винтовки среди
клубов по месту жительства

Июль МБУ «Молодежный центр
«Доверие»

1.19. Спортивные мероприятия в рамках дня физкультурника 12.08. МБУ «Молодежный центр
«Доверие»

1.20. Акция «Триколор России» 22.08. МБУ «Молодежный центр
«Доверие»

2. «ПОДРОСТОК  И  ТРУД»

2.1. Проведение проверок предприятий по соблюдению законодательства
об охране трудовых прав несовершеннолетних на территории г.
Можги

в течение всего периода филиал Республиканского ЦЗН
«ЦЗН города Можги и
Можгинского района»

2.2. Организация временной занятости учащейся молодежи  и незанятых
подростков (72 чел.):

1) Республиканский бюджет: 18 чел.
- МБОУ «Молодежный центр «Доверие» (4 чел.),
- МБУ ДО "Авиаклуб" (2 чел.),
- МБУК КЦ «Свет» (12 чел.)

2) Местный бюджет:  29 чел.
- МБУ «Молодежный центр «Доверие» (11 чел.),
- МБУК «ДК «Октябрь» (2 чел.),
- МБУК «Культурно-спортивный центр «Можга» (16 чел.)

в течение всего периода филиал Республиканского ЦЗН
«ЦЗН города Можги и
Можгинского района»



3) Бюджет работодателя: 26 чел.
- МБОУ «СОШ № 3» (3 чел.),
- МБДОУ «Детский сад № 27» (1 чел.),
- АОр «МДНП «Красная звезда» (22 чел.)

2.3. Организация трудоустройства по программам:

Республиканский бюджет:

Трудоустройство несовершеннолетних - 18 человек:

- Программа «Во благо» - 12 рабочих мест;

- Программа «Красота спасет мир»  - 2 рабочих места;

- Программа «Детство в каждый двор» - 4 рабочих места

Местный бюджет:

 трудоустройство  несовершеннолетних – 30 чел.:

- МБУК «КСЦ «Можга» - 14 чел.

- МБУК ДК «Октябрь-ЦНК» - 2 чел.

- МБУ «Молодежный центр  «Доверие» - 12 чел.

- МБУ ДО «Авиаклуб» г.Можги - 2 чел.

Июнь

Июль

Июль

Июнь - август

Июнь

Июнь - июль

Июль

МБУК КЦ «Свет» и КШ №7

МБОУ ДО «Авиаклуб» г.
Можги

МБУ «Молодежный центр
«Доверие»

МБУК «КСЦ «Можга»

МБУК ДК «Октябрь-ЦНК»

МБУ «МЦ «Доверие»

МБОУ ДО «Авиаклуб» г.
Можги

2.4. Организация трудоустройства выпускников организаций общего и
профессионального образования из числа детей-сирот и детей,

в течение всего периода Отдел социальной защиты
населения



оставшихся без попечения родителей

2.5. Организация работ по договорам для испытывающих трудности в
поиске работы

в течение всего периода филиал Республиканского ЦЗН
«ЦЗН города Можги и
Можгинского района»

3. «ПОДРОСТОК  И  ЗДОРОВЬЕ»

3.1. Направление на санаторно-курортное лечение детей и подростков по
путевкам Министерства здравоохранения УР и Министерства
социальной политики и руда  УР

в течение всего периода Детская поликлиника

3.2. Медицинское обеспечение лагерей при школах города, учреждений
дополнительного образования

в течение всего периода Детская поликлиника

3.3. Организация медицинских осмотров несовершеннолетних,
устраивающихся на работу

июль-август Детская поликлиника

3.4. Оздоровление и отдых детей из семей, оказавшихся в социально
опасном положении и трудной жизненной ситуации, в загородных
лагерях

Июнь-август Филиал в г. Можге КУ УР
«РЦСВ»

3.5. Беседы с опекунами (попечителями), усыновителями по вопросам
безопасности на водных объектах, ж/д путях и т.д.

в течение всего  периода Отдел социальной защиты
населения

3.6. Организация межведомственных рейдов на водные объекты (по
отдельному графику)

в течение всего  периода Субъекты системы
профилактики безнадзорности и

правонарушений
3.7. Организация и проведение индивидуальных профилактических

бесед с несовершеннолетними, состоящими на профилактическом
учете в наркологическом кабинете

в течение всего  периода Наркологический кабинет БУЗ
УР «Можгинская РБ МЗ УР»



3.8. Оформление стендов на тему «Безопасное лето» и т.п. в течение всего  периода Образовательные организации

4. «ПОДРОСТОК  И  СЕМЬЯ»

4.1. Выявление несовершеннолетних и семей с детьми, находящихся в
социально  опасном положении или трудной жизненной ситуации,
привлечение родителей   к ответственности за ненадлежащее
исполнение обязанностей по воспитанию детей, постановка на
профилактический учет

в течение всего периода Субъекты системы
профилактики безнадзорности и

правонарушений

4.2. Организация и проведение рейдов по месту жительства, патронажей
семей, находящихся в социально-опасном положении и оказание
межведомственной помощи

в течение всего периода Субъекты системы
профилактики безнадзорности и

правонарушений

4.3. Организация и проведение мероприятий с родителями по отдельным
планам учреждений

в течение всего периода Субъекты системы
профилактики безнадзорности и

правонарушений

4.4. Оказание социально-правовой и других видов помощи детям и
семьям, находящихся в социально-опасном положении или трудной
жизненной ситуации, оказание помощи подросткам, оставшимся без
попечения родителей или нуждающимся в защите со стороны
государства

в течение всего периода Субъекты системы
профилактики безнадзорности и

правонарушений

4.5. Проведение мероприятий в рамках акции «Помоги собрать ребенка в
школу»

август Филиал Республиканского
КЦСОН в г.Можге и
Можгинском районе

4.6. Беседы с опекунами (попечителями), усыновителями:

- по вопросам полового воспитания детей;

в течение всего периода Отдел социальной защиты
населения



- о недопущении фактов самовольных уходов несовершеннолетних
подопечных с места жительства

4.7. Проведение психологических консультаций для
несовершеннолетних и их родителей. Реализация программы
«Искусство жить»

в течение всего периода · Филиал
Республиканского КЦСОН в
г.Можге и Можгинском районе
· МБУ «МЦ «Доверие»

5. «ДОЗОР»

5.1. Организация и проведение межведомственных рейдов по выявлению
фактов продажи пива и напитков, изготавливаемых на его основе,
алкогольной и спиртосодержащей продукции несовершеннолетним и
исполнению Закона Удмуртской Республики 59-РЗ «О мерах по
защите здоровья и развития детей в Удмуртской Республике» (по
графику)

Июнь-август (1 раз в
месяц, по графику)

члены КДН и ЗП

5.2. Организация рейдов по проверке занятости несовершеннолетних, в
том числе состоящих на различных видах  учета, неработающих и не
учащихся несовершеннолетних для проведения индивидуально
профилактической работы (по реестру занятости)

1 раз в течение операции Заместители директоров по
УВР образовательных

организаций, ОДН, сектор по
молодежной политике

5.3. Проведение рейдов по проверке семей и несовершеннолетних,
признанных в СОП

в течение всего периода Субъекты системы
профилактики безнадзорности и

правонарушений

5.4. Организация рейдов по проверке торговых точек на предмет
выявления нарушений административного законодательства в части
продажи несовершеннолетним спиртных напитков и табачных
изделий

в течение всего периода Межмуниципальный отдел
МВД России «Можгинский»



5.5. Осуществление контроля за условиями проживания и воспитания
подопечных, усыновленных детей, воспитанников филиала
Республиканского СРЦН «СРЦН г.Можги»

в течение всего периода Отдел социальной защиты
населения в г.Можге

5.6. Проверка по месту жительства условно-осужденных
несовершеннолетних с целью профилактики повторных
преступлений и организации летней занятости

Ежемесячно · Можгинский МФ ФКУ
УИИ УФСИН России по УР,
· Межмуниципальный
отдел МВД России
«Можгинский»

5.7. Проверка по месту жительства незанятых несовершеннолетних с
целью контроля летней занятости

Ежемесячно Сектор по молодежной
политике

6. ИНФОРМАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ОПЕРАЦИИ «ПОДРОСТОК-ЛЕТО»

6.1. Организация выступлений, публикаций в средствах массовой
информации

не менее 2 публикаций Субъекты системы
профилактики безнадзорности и

правонарушений

6.2. Издание и распространение буклетов для подростков и родителей:

- «Нужна помощь», «Как обрести душевное равновесие в периоды
стрессовых переживаний», «Как предупредить суицид у наших
детей» (для родителей);
- «Как помочь самому себе справиться со сложной ситуацией» (для
несовершеннолетних).

в течение всего периода Филиал Республиканского
КЦСОН в г.Можге и
Можгинском районе

6.3. Издание и распространение памятки для детей – подростков «Поверь
в себя, или психология оптимизма»

июнь Филиал Республиканского
КЦСОН в г.Можге и
Можгинском районе



6.4. Размещение памяток на тему: «Безопасное лето» в социальный сети
«ВКонтакте»

в течение всего периода Управление образования

6.5. Оформление тематических  стендов в течение всего периода Субъекты системы
профилактики безнадзорности и

правонарушений


