
                                                                                                                                                                                       УТВЕРЖДЕН
                                                                                                                                              Постановлением Комиссии по делам несовершеннолетних

                                                                                                                            и защите их прав муниципального образования
                                                                                                          «Город Можга» от 28.05.2020г. № 13

План межведомственной профилактической операции «Подросток-лето» - 2020
на территории муниципального образования «Город Можга»

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

Задачи:

- организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации или социально опасном
положении;

- обеспечение трудовой занятости несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в летний период;

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

- 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 2020 года



№\№ Наименование мероприятий Сроки Ответственные

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

1. Составление реестра занятости несовершеннолетних, находящихся в
СОП, состоящих на профилактическом учете в ОДН, детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей

до  01.06. Сектор социальных гарантий,
образовательные учреждения,
отдел опеки и попечительства

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 занятости 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 опеки и попечительства

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

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

в течение всего периода Отдел опеки и попечительства



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 опеки и попечительства

9. Осуществление контроля за условиями проживания и воспитания
воспитанников КУ УР «Можгинский детский дом»

в течение всего периода Отдел опеки и попечительства

1. «ПОДРОСТОК И ДОСУГ»

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

Охват за летний период 1500 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 - август Сектор по молодежной
политике, МБУ «Молодежный

центр «Доверие»

1.3. Организация досуга детей и подростков в МБУ ДО «Центр
дополнительного образования детей» (досуговая площадка)

01.07. - 31.08. МБУ ДО «Центр
дополнительного образования

детей»

1.4. Организация деятельности игровой площадки «Летний калейдоскоп»
для детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации (на
базе КУСО «СРЦдН г. Можги»)

Июль - август АУСО УР «Комплексный центр
социального обслуживания
населения города Можги»

1.5. Организация работы досуговых площадок на базе ДК «Дубитель»,
КЦ «Свет», «ДК «Октябрь»

август Управление культуры, спорта и
молодежной политики



1.6. Организация работы кружков и секций в учреждениях
дополнительного образования и КСЦОН

Июль-август Управление образования,
КСЦОН

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

июнь Субъекты системы
профилактики безнадзорности и

правонарушений
1.8. Организация  и проведение профилактических бесед с

несовершеннолетними в пришкольных лагерях города, с
разъяснением уголовного и административного законодательства
РФ

июль ОДН

1.9. Организация  и проведение культурно-спортивных мероприятий по
линии Управления культуры, спорта, молодежной политики (по
отдельному плану)

в течение всего  периода Управление культуры, спорта и
молодежной политики

1.10. Организация и проведение мероприятий для воспитанников КУСО
УР «Социально реабилитационный центр для несовершеннолетних
города Можги» и участников игровой площадки «Летний
калейдоскоп» (по отдельному плану)

в течение всего периода КУСО «СРЦдН города Можги»,
КСЦОН

1.11. Предоставление путевок в летние загородные оздоровительные
лагеря несовершеннолетним из семей, находящихся в СОП и
трудной жизненной ситуации

в течение всего периода Управление социальной защиты
населения в городе Можге

1.12. Организация творческой деятельности через реализацию
дополнительных общеобразовательных и общеразвивающих
программ

в течение всего  периода КУСО «СРЦдН города Можги»

1.13. Реализация программ:

- «Тропинкой безопасности»;

Июль-август КУСО «СРЦдН города Можги»



- «Цветочная палитра»;
- «Семейная гармония»

2. «ПОДРОСТОК  И  ТРУД»

2.1. Проведение проверок по соблюдению законности выполнения
работы несовершеннолетними

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

2.2. Организация временной занятости учащейся молодежи  и незанятых
подростков (89 чел.):

1. БУ УР «РЦСТМ» - 31 чел.:
    - МБУК «ДК «Октябрь»- ЦНК»;
    - МБУ ДО "Авиаклуб";
    - МКОУ "Коррекционная школа № 7";
    - МБУ «Молодежный центр «Доверие»
2.Средства местного бюджета (благоустройство) - 22 чел.
3. АОр «МД НП «Красная звезда» (подсобные работы) – 15 чел.
4. БУЗ УР «Можгинская районная больница МЗ УР»
(благоустройство, архивные работы) – 4 чел.
5. МБУ ДО «ЦДОД» (благоустройство) – 1 чел.
6. МБДОУ «Детский сад №27» (благоустройство) – 1 чел.
7. МАДОУ «Детский сад № 24»  (благоустройство) – 1 чел.
8. МБДОУ «Детский сад № 2» (благоустройство) – 1 чел.
9. МБДОУ «Детский сад № 9» (благоустройство) – 1 чел.
10. МБДОУ «Детский сад № 8» (благоустройство) – 1 чел.
11. МБДОУ «Детский сад № 6» (благоустройство) – 1 чел.
12. ЗАО «Можхим» (подсобные работы) – 5 чел.
13. МБУК «Централизованная библиотечная система» г. Можги
(благоустройство) – 5 чел.

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



2.3. Организация трудоустройства по программам:

Республиканский бюджет:

трудоустройство - 12 человек:

- Программа «Детство в каждый двор» - 4 рабочих места
(сводные отряды);

-  Программа «Благоустройство МБОУ ДО «Авиаклуб г.  Можги» - 4
рабочих места (благоустройство территории);

- Программа «Делать добро просто» - 4 рабочих места (ремонтные
работы).

Местный бюджет:

 трудоустройство  несовершеннолетних – 18 чел.:

- МБУ «Молодежный центр  «Доверие»: 4 человека

- КСЦ «Можга»: 10 человек

- МБОУ ДОД «Авиаклуб» г. Можги: 4 человека

06.07. – 31.07.

06.07. – 31.07.

03.08. – 28.08.

01.07. – 15.07. (2 чел.)
16.07. – 31.07. (2 чел.)

01.07. – 15.07. (5 чел.)
16.07. – 31.07. (5 чел.)

01.07. – 15.07. (2 чел.)
16.07. – 31.07. (2 чел.)

МБУ «Молодежный центр
«Доверие»

МБОУ ДО «Авиаклуб г.
Можги»

МБУ «Молодежный центр
«Доверие»

МБУ «Молодежный центр
«Доверие»

КСЦ «Можга»

МБОУ ДО «Авиаклуб г.
Можги»

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

в течение всего периода Отдел опеки и попечительства



3. «ПОДРОСТОК  И  ЗДОРОВЬЕ»

3.1. Направление на санаторно-курортное лечение детей и подростков по
путевкам Министерства здравоохранения УР и Министерства
социальной, семейной и демографической политики 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. Реабилитация детей-инвалидов:

АУСО УР «РРЦ для детей и подростков с ограниченными
возможностями здоровья»

Июнь-август Управление социальной защиты
населения в городе Можге

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 помощи детям и семьям, находящихся
в социально-опасном положении или трудной жизненной ситуации.

в течение всего периода Субъекты системы
профилактики безнадзорности и

правонарушений

4.5. Проведение индивидуальной профилактической работы с
многодетными неблагополучными семьями и оказание им помощи

в течение всего периода Сектор по делам семьи

4.6. Акция «Помоги собраться в школу» 15.08.-15.09. Сектор по делам семьи

4.7. Выдача автономных дымовых пожарных извещателей многодетным
семьям

в течение всего периода Сектор по делам семьи

4.8. Беседы с опекунами (попечителями), усыновителями о соблюдении
режима самоизоляции, правил личной гигиены в связи с
неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановкой,
вызванной распространением коронавирусной инфекции COVID-19

в течение всего периода Отдел опеки и попечительства

4.9. Проведение психологических консультаций для
несовершеннолетних и их родителей

в течение всего периода Социальный педагог, психолог
КСЦОН, психологи 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

1 раз в месяц Сектор социальных гарантий,
члены КДН и ЗП



графику)

5.2. Организация рейдов по проверке занятости несовершеннолетних, в
том числе состоящих на различных видах  учета, в том числе
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 ГУ «Межмуниципальный отдел
МВД России «Можгинский»

6. ИНФОРМАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ОПЕРАЦИИ «ПОДРОСТОК-ЛЕТО»

6.1. Организация выступлений, публикаций в средствах массовой
информации

Публикации на тему:

- «Пагубное влияние никотинсодержащих веществ, табакокурения на
организм»;
- «Пагубное влияние алкоголя»

не менее 2 публикаций

июнь
август

Субъекты системы
профилактики безнадзорности и

правонарушений

Можгинский наркологический
кабинет

6.2. Издание и распространение буклетов для подростков и родителей:

- «Детство без жестокости и слез» (для родителей); Июль КСЦОН



- «Моя безопасность», «Молодежь за ЗОЖ», «Безопасность на
дороге» (для несовершеннолетних);
- «Безопасное лето. Советы родителям»;
- «Безопасное лето. Советы школьникам»

Июль-август

Июнь
июнь

КСЦОН

МБУ «Молодежный центр
«Доверие»

6.3. Правовое информирование населения об основных положениях
закона УР «О мерах по защите здоровья и развития детей в
Удмуртской Республике» (через СМИ)

июнь ОДН

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

в течение всего периода Управление образования

6.5. Оформление стендов на темы:

- «Безопасное лето» во время проведения летних лагерей;

- «Дружба – главное чудо»;

- «Давайте жить, чтобы жить!»

Июль-август

Руководители образовательных
учреждений

КУСО «СРЦдН г. Можги»

КСЦОН


