
 
Об итогах областной межведомственной комплексной  
профилактической операции «Подросток» в 2020 году: 

 
 о результатах проведения областной межведомственной комплексной  

профилактической операции «Подросток»  
на территории Ачитского городского округа в 2020 году 

 
     Во исполнение постановления Правительства Свердловской области от 03.05.2018 г. № 234-
ПП «О ежегодной областной межведомственной комплексной профилактической операции 
«Подросток» и рекомендаций областной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав проведению операции, было принято постановление главы Ачитского городского округа 
от 06.05.2020 г. № 156 "О проведении ежегодной межведомственной комплексной 
профилактической операции "Подросток" в Ачитском городском округе в 2020 году". 
     С целью координации и методического обеспечения деятельности органов и учреждений 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на заседаниях 
территориальной комиссии Ачитского района по делам несовершеннолетних и защиты их прав 
рассматривались вопросы:  
28.04.2020«Об утверждении плана мероприятий межведомственной комплексной операции 
«Подросток – 2020». 
02.06.2020 «Об организации по занятости несовершеннолетних находящихся в социально 
опасном положении в летний период». 
07.07.2020 «О проведении акции «Безопасность детства».  
14.07.2020 «Итоги I этапа областной межведомственной комплексной профилактической 
операции «Подросток» - «Беглец». 
11.08.2020 «О временном трудоустройстве несовершеннолетних граждан. Соблюдение 
трудового законодательства», «Об организации работы по предупреждению совершения 
самовольных уходов несовершеннолетних», 
11.08.2020 «Итоги II этапа областной межведомственной комплексной профилактической 
операции «Подросток» -«Комендантский патруль». 
18.08.2020 «Итоги ОПМ «Внимание-дети!» 
01.09.2020 «Итоги акции «Безопасность детства». 
08.09.2020 «Итоги ОПМ «Школьник». 
06.10.2020«Итоги III этапа областной межведомственной комплексной профилактической 
операции «Подросток» - «Здоровье». 
1. Оперативное выявление беспризорных и безнадзорных несовершеннолетних, 
оказание им экстренной социальной, правовой, медицинской, психологической помощи. 
     За период поведения областной межведомственной комплексной операции «Подросток» в 
2020 году на территории Ачитского городского округа выявлено 8 безнадзорных 
несовершеннолетних (АППГ-8). Все дети проживают на территории Ачитского городского 
округа.  
     На протяжении нескольких лет на территории Ачитского городского округа беспризорных 
детей нет. Оставшихся без попечения детей не выявлено. 
2.Выявление неблагополучных семей, фактов неисполнения родителями или законными 
представителями несовершеннолетних обязанностей по их воспитанию, содержанию, 
воспитанию и обучению. 
     Предупреждение и своевременное выявление фактов семейного неблагополучия является 
одной из главных задач субъектов системы профилактики. В 2020 году количество 
выявленных неблагополучных семей остается практически на прежнем уровне-9 (АППГ-8), 
однако, увеличилось количество снятых с исправлением семей с 11 до 14. 
     В этом году отмечается рост количества поступивших материалов на родителей и лиц, их 
замещающих, за ненадлежащее исполнение обязанностей родителями с 60 до 86, из них 



привлечено к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ 64 (АППГ-37). 
При этом, число поставленных на профилактический учёт семей, находящихся в социально 
опасном положении, осталось практически на том же уровне.     
      В ГАУ СО «СРЦН Ачитского района» в период проведения основного этапа «Подросток» 
помещено 67 несовершеннолетних нуждающихся в реабилитации (АППГ- 60). 
Незначительно, но наблюдается увеличение помещённых несовершеннолетних по акту ПДН с 
6 до 7. 
      Увеличилось количество оказанных мер поддержки семьям на 21%. В связи 
неблагоприятной эпидемиологической обстановки, связанной с угрозой распространения на 
территории Свердловской области новой коронавирусной инфекции консультационная и 
информационная поддержка семей осуществлялась не только при посещении семей по месту 
жительства либо при личном обращении в учреждения, но и большое количество информаций 
и консультаций было дано по средствам интернет (размещено на сайтах учреждений, в 
социальных сетях, в онлайн формате). Были освещены следующие темы: «Отдельные 
вопросы практики применения законодательства по предоставлению мер социальной 
поддержки, назначению и выплате социальных пособий и компенсаций», «Права и 
обязанности родителей по защите прав и законных интересов детей»; «Досуговая 
деятельность», «Организация культурно-досуговой деятельности», «Безопасность детей-
забота взрослых» «О занятости несовершеннолетних в летний период», Видеоролик в 
социальной сети «Общество оказалось перед фактом», проинформированы родители по 
вопросам профилактики детского травматизма «Правила поведения на воде». В социальной 
сети выставлена информация «Безопасность детей-забота взрослых!» и многое другое. 
       
3. Оздоровление, трудоустройство и досуг несовершеннолетних, в отношении которых 
приняты решения о проведении с ними индивидуальной профилактической работы.   
     В связи с тем, что летнюю оздоровительную кампанию в 2020 году можно было 
организовать только в пределах субъекта РФ, отдых и оздоровление в санаторно-курортных 
организациях на побережье Черного моря, в рамках проекта «Поезд здоровья» был запрещен. 
В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой штабом по недопущению 
распространения новой коронавирусной инфекции на территории Ачитского городского 
округа было принято решение не открывать лагеря с дневным пребыванием детей при 
образовательных организациях Ачитского городского округа. Таким образом, из-за 
неблагоприятной эпидемиологической обстановкой на территории Свердловской области 
целевые показатели охвата отдыхом и оздоровлением детей в 2020 году были уменьшены: 
загородные оздоровительные лагеря -100 человек, санатории, санаторно-курортные 
организации - 30 человек. 
     По состоянию на 23.09.2020 целевые показатели по загородным оздоровительным лагерям 
выполнены 100%. Всего отдохнуло 100 детей, 82 ребенка - это дети, находящиеся в трудной 
жизненной ситуации: из них- 22 человека -дети -сироты и дети, находящиеся под опекой; 40 
детей- из малоимущих семей; 20 детей- из многодетных семей. Отдых детей был организован 
с 07.07.2020 в ЗОЛ «Спутник» и «Заря» Сысертского района (смена длилась 14 дней, 
стоимость путевки – 22 000 рублей). В загородные оздоровительные лагеря был организован 
подвоз детей в лагерь и обратно. Состоялось четыре смены.  
     В летний период было трудоустроено 81 подросток (АПП-99), в том числе при поддержке 
Центра занятости населения в образовательных организациях городского округа организованы 
и заключены договора с 5 трудовыми отрядами. В приоритетном порядке трудоустроено 43 
подростков из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей из 
малообеспеченных, неполных и многодетных семей, детей, состоящих на учете в комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав, что составляет 53,08 % от общего количества 
трудоустроенных несовершеннолетних граждан. 
     Главной задачей трудовых отрядов являлось благоустройство территории, помощь 
ветеранам, профилактические мероприятия и агитация. 



     В связи с карантинными мерами, работа учреждений культуры в большей степени 
проводилась в онлайн формате и только в августе учреждениям культуры было разрешено 
проводить мероприятия на улице и от 50% от вместимости зрительного зала. В онлайн 
формате проводились акции, конкурсы, мастер-классы, радио-спектакли, виртуальные 
выставки, распространялись буклеты и информационные листовки. А также проводились 
мероприятия и в традиционной форме. Особое внимание уделялось детям из семей, 
находящихся в социально опасном положении. Мероприятия проводились по 
предупреждению дорожно-транспортного травматизма, профилактике преступлений и 
правонарушений, по пропаганде здорового образа жизни, по формированию духовного и 
нравственного воспитания подростков и т. д. 
     Органами и учреждениями системы профилактики индивидуальная профилактическая 
работа в течение отчетного периода проводилась с 32 несовершеннолетними(АППГ-45), из них 
22 было охвачено различными формами занятости (трудоустройство, реабилитация в Центре, 
обучение и поступление), 13 подростков не были заняты организованными формами (отдыхали 
у родственников, находились под надзором родителей. 
4. Дальнейшее устройство несовершеннолетних – выпускников учреждений 
государственного воспитания 
     В целях защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, территориальная комиссия 
Ачитского района по делам несовершеннолетних и защите их прав В мае ежегодно 
рассматривается вопрос «Об устройстве детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей после выпуска их из учреждений государственного воспитания» с заслушиванием 
должностных лиц ГАУ «СРЦН Ачитского района», ГКОУ СО «Корзуновский детский дом-
школа».  
     По окончанию 2019-2020 учебного года 5 выпускников ГКОУ СО «Корзуновский детский 
дом-школа» продолжат получать начальное профессиональное образование. 
5. Оказание всех видов помощи семьям с детьми школьного возраста, находящимся в 
трудной жизненной ситуации, с целью обеспечения подготовки несовершеннолетних к 
учебному году. 
     На территории Ачитского городского округа осуществляют свою деятельность 12 
общеобразовательных школ; 1 - Ачитская специальная коррекционная школа-интернат;1 - 
Корзуновский детский дом-школа.  
     В целях повышения эффективности действий по предупреждению и пресечению 
преступлений и правонарушений, совершаемых несовершеннолетними, а также в отношении 
несовершеннолетних, выявления детей, проживающих в неблагополучных семьях, а также в 
семьях «группы риска» и оказания им помощи в подготовке к началу учебного года, выявлении 
несовершеннолетних, не приступивших к обучению в период с 15 по 30 августа 2020 года   на 
территории Ачитского городского округа проводится ОПМ «Школьник».  ГАУ «СРЦН 
Ачитского района» проведена акция «Помоги собраться в школу», в рамках которой 52 
несовершеннолетнему из семей, находящихся в социально опасном положении и группы риска 
оказана помощь в подготовке к новому учебному году в виде канцелярских наборов.  
     На 01.10.2020 года выявлено 3 учащихся, не приступивших к обучению по неуважительные 
причины. Два несовершеннолетних приступили к обучению. Мать привлечена к 
административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей 
по обучению несовершеннолетних. Один несовершеннолетний из семьи цыганской 
национальности уехал с родителями в неизвестном направлении. Отделом полиции проводятся 
розыскные мероприятия. 
      За период операции «Подросток» осуществлено 1166 случаев оказания социальной помощи 
семьям, это на 11% выше уровня прошлого года. Получили медико-психолого-педагогическую 
помощь 1503 несовершеннолетним. 
6. Выявление подростков - правонарушителей, групп несовершеннолетних негативной 
направленности, принятие мер по предупреждению антиобщественных, противоправных 
действий несовершеннолетних. 



     На учет в комиссии за летний период поставлено 4 (АППГ-16) несовершеннолетних, из них 
за совершение: совершение преступления- 1 (АППГ-2), за совершение административного 
правонарушения до достижения возраста административной ответственности-2 (АППГ10). 
СУВУЗ-1 Количество снятых несовершеннолетних в связи с исправлением остается примерно 
на уровне прошлого года 5 (АППГ-8). 
     За период основного этапа операции «Подросток» 3 несовершеннолетних совершили 
преступления.   В период следствия преступления не совершались.         
     Отмечается значительное снижение количества привлеченных к административной 
ответственности несовершеннолетних -5 (АППГ-21). 
     Особое внимание в летний период субъектами системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних уделялось предупреждению и выявлению  нарушений 
требований  несовершеннолетними, юридическими  и должностными лицами Областного 
закона № 73-ОЗ от 16.07.2009 г. «Об установлении на территории Свердловской области мер по 
недопущению нахождения детей в местах, нахождение в которых может причинить вред 
здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и 
нравственному развитию, и по недопущению нахождения детей в ночное время в 
общественных местах без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, 
осуществляющих мероприятия с участием детей».   
     За летний период комиссией проведена профилактическая работа с 26 (АППГ-4) 
несовершеннолетними, нарушившими требования данного закона.  
     В отношении 2 несовершеннолетних совершены преступления против половой 
неприкосновенности (вступление в половую связь с несовершеннолетней, не достигшей 16 
летнего возраста). Несовершеннолетним оказана медико-психологическая помощь. 
7. Контроль за соблюдением законодательства о труде и охране труда 
несовершеннолетних  
     За отчетный период проведено 3 проверки соблюдения трудового законодательства. Во 
время проверки рассматривались такие параметры, как наличие документации (АППГ-8), 
регулирующей взаимоотношения работников и работодателей, соблюдение временных норм, 
проведение инструктажей, соотношение характера труда и возрастных норм, учитывалось 
отношение детей к работе. Нарушений не выявлено.   
8. Профилактика гибели и травматизма несовершеннолетних во всех сферах их 
жизнедеятельности. 
     За текущий период операции «Подросток» на территории Ачитского городского округа 
фактов гибели детей не было (АППГ-0), а количество детских травм снизилось на 50%. 
Количество поведенных мероприятий по предупреждению гибели и травматизма 
несовершеннолетних практически осталось на прежнем уровне 94 (АППГ - 96).  
     С целью проведения мероприятий, направленных на профилактику чрезвычайных 
происшествий с несовершеннолетними с 1 июня 2020 г. по 31 августа 2020 года на территории 
Ачитского городского округа проведен летний этап Всероссийской акции «Безопасность 
детства». На заседаниях рабочих групп рассматривались промежуточные результаты акции. В 
ходе работы группы выявлен ряд мест, опасных для жизни и здоровья несовершеннолетних. 
Письма направлены должностным лицам для принятия мер. Итоги всероссийской Акции 
«Безопасность детства» подведены на заседании комиссии. 
      В связи с сложившейся неблагоприятной санитарно-эпидемиологической ситуацией, 
значительно возросло число выступлений и публикаций субъектов системы профилактики на 
сайтах в сети «Интернет» -137 (АППГ-5). 
     Общие выводы: 
     Задачи, поставленные для субъектов системы профилактики на период проведения операции 
«Подросток» в 2020 году выполнены. 
     На основании выше изложенного, при подготовке к проведению операции «Подросток» 
в 2021 году необходимо: 



1. Образовательным организациям, учреждениям культуры при планировании работы в летний 
период 2021 года изучить и расширить спектр новых форм и методов организации занятости, 
досуга несовершеннолетних, дающих возможность 100% охвата несовершеннолетних, 
состоящих на различных видах учёта, учитывая эпидемиологическую обстановку на 
территории Ачитского городского округа на данный период. 
2. Субъектам системы профилактики правонарушений и преступлений в летний период 
необходимо активно проводить работу по профилактике подростковой преступности и 
семейного неблагополучия. 
3. В целях предупреждения гибели и травматизма, профилактике правонарушений и 
преступлений несовершеннолетних, субъектам системы профилактики правонарушений и 
преступлений активизировать работу по выявлению несовершеннолетних, находящихся в 
местах, нахождение в которых может причинить вред здоровью, их физическому, 
интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию, а также нахождения 
в общественных местах в ночное время без сопровождения законных представителей. 
     
 
 
 
Председатель ТКДН И ЗП Ачитского района                                                      Л. А. Садретдинова  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
             
 
 
 
         
  
 
 
 
    


