
Приложение 1 
к постановлению комиссии  
по делам несовершеннолетних  
и защите их прав 
от «24»  мая 2016  № 15 

 
 

 
 

ПЛАН 
проведения межведомственной профилактической акции 
«Подросток» на территории Тракторозаводского района 

 
 
№ 
п/п Наименование мероприятия Срок 

исполнения 
Ответственный 

исполнитель 
I. Организационная, методическая работа 

 
1. Провести координационные совещания, 

инструктивно-методические семинары, 
совещания по проведению акции 02.06.2016 

Махнева Г.Д., 
Туркина Н.В., 
Кучерина О.Л., 
Видергольд И.В., 
Садова О.А. 

2. Создать рабочую группу для проведения 
операции «Подросток» 02.06.2016 Махнева Г.Д. 

3. Уточнить категории несовершеннолетних, 
нуждающихся в профилактическом 
воздействии и социально-правовой защите 

02.06.2016 
Туркина Н.В.,  
Корчагина М.Р., 
Грекул Л.В.                    

4. Составить «карты  летней  занятости» детей 
и подростков, находящихся в социально 
опасном положении, состоящих на 
профилактическом учете в отделе полиции 
«Тракторозаводский» УМВД России по 
городу Челябинску и образовательных 
организациях 

02.06.2016 
 
Туркина Н.В., 
руководители 
образовательных 
организаций. 

5. Провести собеседования с подростками, 
состоящими на учете в отделении по делам 
несовершеннолетних отдела полиции 
«Тракторозаводский» УМВД России по 
городу Челябинску и их родителями с 
целью выяснения их занятости в период 
летних  каникул 

02.06.2016 
Туркина Н.В., 
руководители 
образовательных 
организаций. 

6. Провести собеседования с руководителями 
образовательных организаций по 
организации летнего отдыха учащихся, в 
том числе состоящих на различных видах 
профилактического учета 

27.05.2016-
30.05.2016 

члены районной 
комиссии по 
организации 
отдыха, оздоров-
ления и занятости 
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детей и 
подростков  

7. Рассмотреть на заседании комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их 
прав вопрос «О выпуске и устройстве  
учащихся  учреждений начального и 
среднего профессионального образования 
из категории  детей, оставшихся без 
попечения родителей, и лиц из их числа»   

07.06.2016 Махнева Г.Д. 

8. Подготовить приказы в образовательных 
организациях по закреплению в летний 
период ответственных лиц за работу с 
учащимися, состоящими на учете в 
отделении по делам несовершеннолетних 
отдела полиции «Тракторозаводский» 
УМВД России по городу Челябинску 

01.06.2016 
руководители 
образовательных 
организаций  

9. Разместить информацию о проведении 
акции на сайте администрации 
Тракторозаводского района 

01.06.2016 Махнева Г.Д. 
10. 

 
 

Запросить информацию от администрации 
образовательных организаций учреждений 
начального и среднего профессионального 
образования об организации летней 
занятости учащихся, состоящих на учете в 
отделении по делам несовершеннолетних 
отдела полиции «Тракторозаводский» 
УМВД России по городу Челябинску 

02.06.2016 Махнева Г.Д. 

11. Работа прямой телефонной линии по 
проблемам защиты прав детей 01.06.2016 

Махнева Г.Д., 
Корчагина М.Р., 
Грекул Л.В. 

12. Размещение информации на 
информационных сайтах, в средствах 
массовой информации, на информационных 
стендах учреждений, детских летних 
формирований о работе всех бесплатных 
служб телефона доверия, действующих в 
городе Челябинске конфиденциально под 
номерами: 
- 8-800-2000-122 – единая общероссийская 
линия для детей и их родителей 
(круглосуточно); 
- 269-77-77 – телефон доверия на базе 
Государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Областная клиническая 
специализированная психоневрологи-
ческая больница № 1» (понедельник-
пятница с 17.00 до 09.00, суббота, 
воскресенье и праздничные дни - 

июнь- 
август 

Видергольд И.В., 
Кучерина О.Л. 
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круглосуточно); 
- 007 – на базе Государственного 
учреждения Челябинский областной центр 
социальной защиты «Семья» (ежедневно с 
08.00 до 19.45); 
- 263-65-50 – на базе муниципального 
бюджетного учреждения социального 
обслуживания «Кризисный центр» 
(круглосуточно) 

II. Основной этап 
13. 

 
 
 
 
 
 

Организовать летнюю занятость 
подростков, состоящих на учете в 
отделении по делам несовершеннолетних 
отдела полиции «Тракторозаводский»  
УМВД России по городу Челябинску: 
- на базе Центра Детско-юношеского Тур 
«Космос» (туристические походы); 
- на базе клубов по месту жительства; 
- на базе общеобразовательных 
организаций; 
- предприятий района; 
-загородных оздоровительных лагерей  

июнь- 
август  

Видергольд И.В., 
Туркина Н.В.,  
Садова О.А., 
Кучерина О.Л.  
 

14. Обеспечить работу учреждений дополни-
тельного образования, спортивных 
площадок в вечернее время 

июнь-
август 

Видергольд И.В., 
Крестовских Т.В. 

15. Провести собрание с несовершенно-
летними, осужденными условно, и их 
родителями в целях предупреждения 
рецидивной преступности 

июнь Туркина Н.В. 

16. Организация и проведение мероприятий по 
охране общественного порядка в период 
подготовки и проведения на территории 
образовательных учреждений города 
единых государственных экзаменов, 
последних звонков, выпускных вечеров 

июнь Золотухин Д.В., 
Видергольд И.В. 

17. 
 

Оказать содействие в устройстве в учебные 
заведения и трудоустройстве 
несовершеннолетним, вернувшимся из 
специальных учебных заведений закрытого 
типа и воспитательных колоний 

июнь- 
август 

Махнева Г.Д.,  
Туркина Н.В., 
Садова О.А. 

18. Анализ оперативной обстановки состояния 
преступности и правонарушений 
несовершеннолетних 

10.06.2016 
10.07.2016 
11.08.2016 

Туркина Н.В. 
19. Оказание содействия во временном  

трудоустройстве несовершеннолетним, 
находящимся в социально опасном 
положении 

июнь- 
август Садова О.А. 
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20. Пополнение банка данных «Семьи, дети 

группы риска» в соответствии с 
Регламентом межведомственного 
взаимодействия органов и учреждений 
системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних по 
выявлению детей и семей группы риска 

июнь- 
август 

Кучерина О.Л., 
Махнева Г.Д.,  
Видергольд И.В., 
Ведом Ч.Ю. 

21. Провести в городских оздоровительных 
лагерях: 
- беседы с детьми и подростками о 
последствиях противоправного поведения 
несовершеннолетних; 
- о медицинских и правовых последствиях 
употребления запрещенных курительных 
смесей, наркотических и токсических 
веществ  

июнь 
Туркина Н.В., 
Махнева Г.Д. 
 

22. Участие в городской акции по борьбе с 
наркотиками «Скажи наркотикам – НЕТ» июнь- 

июль 
Грекул Л.В., 
Туркина Н.В., 
Крестовских Т.В. 

23. Участие в мероприятиях, посвященных 
Дню молодежи июнь  Крестовских Т.В. 

24. Оказать материальную помощь детям из 
многодетных и малообеспеченных семей, 
выявленных в ходе акции 

июнь- 
август Кучерина О.А. 

25. Организация отдыха и летней занятости 
несовершеннолетних, нуждающихся в 
социальной реабилитации и особой заботе 
государства 

июнь- 
август 

Кучерина О.А., 
Видергольд И.В. 

26. Принятие дополнительных мер по 
оптимизации деятельности учреждений 
дополнительного образования, культуры, 
физкультуры и спорта, привлечению в них 
детей и подростков, не охваченных 
досуговой деятельностью 

июнь- 
август 

Видергольд И.В., 
Крестовских Т.В.  

27. Провести рейды: 
- по выявлению несовершеннолетних, 
оказавшихся в социально опасном 
положении, занимающихся бродяжни-
чеством, попрошайничеством; 
- по семьям несовершеннолетних, 
уклоняющихся от обучения; 
- по проверке несовершеннолетних, 
осужденных к мерам наказания, не 
связанным с лишением свободы; 
- по выявлению несовершеннолетних, 
совершающих правонарушения; 
- по выявлению несовершеннолетних, 
распивающих  спиртосодержащие напитки 

июнь- 
август 

Золотухин Д.В., 
Туркина Н.В. 
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и употребляющих наркотические и 
токсические вещества 

28. Обследование условий жизни детей, 
выявленных в ходе акции, находящихся в 
социально опасном положении и детей в 
семьях «группы социального риска» 

июнь- 
август  

29. Провести специализированные  
мероприятия: 
- «День безопасности дорожного 
движения»; 
- «Каникулы»; 
- «Выпускники»; 
- «Велосипед»; 
- «Лидер»; 
- «Занятость» 

июнь- 
август 

Золотухин Д.В., 
Туркина Н.В. 

30. Организовать и провести специализи-
рованные мероприятия по выявлению и 
привлечению к ответственности лиц:  
- вовлекающих несовершеннолетних в 
антиобщественную деятельность и 
употребление психоактивных веществ; 
- создающих условия для бродяжничества и 
попрошайничества; 
- содержащих притоны; 
- нарушающих правила торговли 
спиртными напитками и табачными 
изделиями 

июнь- 
август 

Золотухин Д.В., 
Туркина Н.В. 

31. Организовать комплекс мероприятий по 
предупреждению групповых преступлений 
и выявлению молодежных группировок 
антиобщественной направленности 

июнь- 
август 

Золотухин Д.В., 
Туркина Н.В. 

32. Обеспечение патрулирования мест 
наибольшей концентрации несовер-
шеннолетних (молодежные развлека-
тельно-досуговые центры, места массового 
отдыха, супермаркеты ) 

июнь- 
август Золотухин Д.В. 

33. Провести проверки организации работы с 
детьми в городских и загородных 
оздоровительных лагерях 

июнь- 
август 

члены районной  
летней оздоро-
вительной 
комиссии   

34. Принять участие в городских культурно-
массовых и спортивных мероприятиях: 
- легкоатлетический пробег «По зову души» 
(площадь перед памятником И.В. 
Курчатову); 
- городской турнир по футболу среди 
любительских команд «Кожаный мяч» 
(стадион «Центральный»); 

 
 
 

июнь 
 
 

июнь 
 

Грекул Л.В.,  
Крестовских Т.В. 
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- соревнования по стритболу в зачет 
Спартакиады среди детей и подростков 
«группы риска» (дворец спорта «Надежда») 

 
август 

35. Проведение спортивно-массовых меро-
приятий в рамках проведения летней 
оздоровительной компании в городских 
оздоровительных лагерях 

июнь Крестовских Т.В. 

36. Ежемесячно анализировать реальную 
занятость несовершеннолетних, состоящих 
на учете в отделении по делам 
несовершеннолетних отдела полиции 
«Тракторозаводский» УМВД России по 
городу Челябинску 

05.07.2016 
08.08.2016 
05.09.2016 

Грекул Л.В.,  
Туркина Н.В. 

III. Подведение итогов 
37. Предоставить в комиссию по делам 

несовершеннолетних и защите их прав  
Тракторозаводского района ежемесячную 
информацию об организованных формах 
занятости несовершеннолетних, 
находящихся в социально опасном 
положении, состоящих на 
профилактическом учете в отделении по 
делам несовершеннолетних отдела полиции 
«Тракторозаводский» УМВД России по 
городу Челябинску и образовательных 
организациях 

05.07.2016 
05.08.2016 
05.09.2016 

Грекул Л.В., 
Туркина Н.В. 

38. Подготовить обобщенную информацию по 
итогам операции «Подросток», довести ее 
до сведения заинтересованных служб и 
ведомств 

 
 

10.09.2016 
 
 
Махнева Г.Д. 

39. Итоги операции «Подросток» рассмотреть 
на заседании комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 

 
сентябрь 

 
Махнева Г.Д. 

 
 
 
Председатель комиссии   
по делам несовершеннолетних 
и  защите  их  прав                                                                                        А.В. Кодрашов 
 
                                                      


