
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

г. Верхняя С ал да

Об утверждении плана мероприятий по подготовке и проведению областной 
межведомственной комплексной профилактической операции «Подросток» на 

территории Верхнесалдинского городского округа
в 2020 году

Во исполнение Федерального закона от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ 
«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних», распоряжения Правительства Российской Федерации 
от 22.03.2017 № 520-р «Об утверждении Концепции развития системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на период до 2020 года», 
законов 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 03.08.2017 № 558-ПП «О мерах по организации и обеспечению отдыха и 
оздоровления детей в Свердловской области», распоряжения Правительства 
Свердловской области от 26.02.2018 № 80-РП «Об утверждении межведомственного 
плана мероприятий по профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних на 2018-2020 годы», в целях обеспечения координации и 
повышения эффективности действий по профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних в период летних школьных каникул, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению областной 
межведомственной комплексной профилактической операции «Подросток» на 
территории Верхнесалдинского городского округа в 2020 года (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте 

Верхнесалдинского городского округа http://v-salda.ru/.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации по управлению социальной сферой Е.С. Вербах.

http://v-salda.ru/
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УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации Верхнесалдинского 
городского округа
от _________
«Об утверждении плана мероприятий по подготовке 
и проведению областной межведомственной
комплексной профилактической операции 
«Подросток» на территории Верхнесалдинского 
городского округа в 2020 году»

ПЛАН
мероприятий по подготовке и проведению областной межведомственной комплексной профилактической операции 

«Подросток» на территории Верхнесалдинского городского округа в 2020 году

№ Содержание мероприятия Сроки реализации Ответственный Результаты 
проведения мероприятия

1 2 3 4 5
1. Территориальная комиссия Верхнесалдинского района по делам несовершеннолетних и защите их прав

1. Участие в профилактических мероприятиях под Территориальная
условным названием: комиссия
«Выпускник» май-июнь Верхнесалдинского
«Детство без насилия» июнь района по делам
«Отсрочка» апрель-ноябрь несовершеннолетних и
«Занятость» апрель-ноябрь защите их прав (далее
«Каникулы» март-август ТКДН и ЗП)
«Дорога» апрель-ноябрь Межмуниципальный
«Возрождение надежды» апрель-ноябрь отдел Министерства
«Всеобуч» август-сентябрь внутренних дел
«Здоровье» сентябрь Российской Федерации
«Безнадзорные дети» апрель-ноябрь «Верхнесалдинский»
«У словник» июль далее МО МВД России
«Комендантский патруль» май-сентябрь «Верхнесалдинский»
«Т рудо устройство» апрель-май (по согласованию)
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№ Содержание мероприятия Сроки реализации Ответственный Результаты 
проведения мероприятия

1 2 3 4 5
«Семья»
«Школьник»

апрель-ноябрь
август-сентябрь

Управление
образования
администрации
ГБУЗ
«Верхнесалдинская 
центральная городская 
больница» (далее ГБУЗ 
ЦГБ) (по согласованию) 
ТОИОГВ СО УСП 
МСП СО по 
Верхнесалдинскому 
району (далее УСП) 
ГКУ
«Верхнесалдинский 
центр занятости»
(далее
Верхнесалдинский ЦЗ) 
(по согласованию)

2. Проведение городской профилактической игры в 
детских оздоровительных лагерях

июнь- август ТКДН и ЗП
МО МВД России 
«Верхнесалдинский»
(по согласованию) 
ОГИБДЦ МО МВД 
(по согласованию)
ГБУ СОН СО «СРЦН
Верхнесалдинского
района»
(по согласованию)

профилактика совершения
правонарушений
несовершеннолетними

3. Проведение игры «Волшебное колесо» июнь - июль Управление 
образования 
администрации 
ОГИБДД МО МВД

профилактика гибели и 
травматизма
несовершеннолетних на 
дорогах, снижение уровня
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№ Содержание мероприятия Сроки реализации Ответственный Результаты 
проведения мероприятия

1 2 3 4 5
(по согласованию) 
ТКДН и ЗП

травматизма среди детей

4. Разработка и утверждение программ индивидуальной 
профилактической работы с семьями и детьми, 
находящимися в социально опасном положении

постоянно ТКДН и ЗГ1
МО МВД
(по согласованию)
ГБУЗ ЦГБ
(по согласованию)
Управление
образования
УСП

понижение количества 
несовершеннолетних группы 
риска, их социальная 
реабилитация

5. Организация рейдов в торговые точки с целью контроля 
продажи алкогольных напитков несовершеннолетним

в течение всего 
периода

ТКДН и ЗП
МО МВД
(по согласованию)

выявление случаев продаж 
алкогольной продукции 
несовершеннолетним

6. Организация проведения рейдов в места концентрации 
молодежи

постоянно ТКДН и ЗП
МО МВД
(по согласованию)

профилактика преступности 
и распространения 
алкогольной, наркотической 
продукции среди молодежи

7. Участие в судебных процессах по несовершеннолетним 
детям

в сроки судебных 
заседаний

ТКДНиЗП
МО МВД
(по согласованию)
УСП (по согласованию)

защита прав и законных 
интересов
несовершеннолетних

8. Проверка состояния воспитательной работы с 
подростками в оздоровительных лагерях, в лагерях с 
дневным пребыванием

июнь-август ТКДН и ЗП 
Управление 
образования

осуществление контроля за 
соблюдением прав и 
законных интересов HCJ1 в 
летнее время

9. Подготовка материалов для радио, телевидения, 
публикаций в муниципальных печатных изданиях по 
итогам проведенной работы

постоянно ТКДН и ЗП
МО МВД
(по согласованию)
Управление
образования
ГБУЗ ЦГБ
(по согласованию)

привлечение общественности 
к профилактической работе
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№ Содержание мероприятия Сроки реализации Ответственный Результаты 
проведения мероприятия

1 2 3 4 5
УСП
(по согласованию) 
ГКУ
«Верхнесалдинский 
центр занятости» 
(по согласованию)

10. Организация целенаправленных рейдов в сельскую 
местность

весь период ТКДН и ЗП
МО МВД
(по согласованию)

проведение
профилактической работы с 
населением сельской 
местности и предупреждение 
правонарушений

2. Подразделение по делам несовершеннолетних МО МВД России «Верхнесалдинский»
11. Провести общий анализ криминогенной обстановки на 

обслуживаемой территории, составить списки 
несовершеннолетних, нуждающихся в особом 
профилактическом воздействии или социально
правовой помощи со стороны государственных и 
муниципальных органов власти.

апрель МО МВД России 
«Верхнесалдинский»

12. Подготовить дислокацию мест концентрации 
несовершеннолетних и молодежи. Внести 
соответствующие корректировки в маршруты 
патрулирования нарядов комплексных сил полиции.

апрель-ноябрь МО МВД России 
«Верхнесалдинский»

13. Провести мониторинг занятости несовершеннолетних, 
состоящих на учете в органах внутренних дел и 
нуждающихся в трудоустройстве или организации 
досуга

апрель-май МО МВД России 
«Верхнесалдинский»

14. Подготовить списки состоящих на учете в 
подразделении по делам несовершеннолетних 
родителей и несовершеннолетних

апрель МО МВД России 
«Верхнесалдинский»

15. Провести рабочие встречи с представителями 
общественных организаций и советов ветеранов при 
органах внутренних дел по вопросам профилактики

апрель-ноябрь МО МВД России 
«Верхнесалдинский»
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№ Содержание мероприятия Сроки реализации Ответственный Результаты 
проведения мероприятия

1 2 3 4 5
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, защиты их прав и законных 
интересов. Запланировать проведение совместных 
профилактических мероприятий в период проведения 
операции

16. Запросить в отделах по делам молодёжи, центрах 
занятости населения списки вакансий по видам работ 
для несовершеннолетних, состоящих на 
профилактическом учёте в органах внутренних дел

апрель МО МВД России 
«Верхнесалдинский»

17. Подготовить и направить в отделы по делам молодежи, 
центры занятости населения, территориальные 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав списки несовершеннолетних, состоящих на учете в 
органах внутренних дел, нуждающихся в 
трудоустройстве и организации досуга, в том числе в 
летний период

май МО МВД России 
«Верхнесалдинский»

18. Внести предложения в органы местного 
самоуправления о выделении льготных либо 
бесплатных путевок для направления детей из 
малообеспеченных и неблагополучных семей, а также 
несовершеннолетних, состоящих на профилактическом 
учете в ПДН, в оздоровительные лагеря для 
обеспечения их отдыха и оздоровления в летний период

май МО МВД России 
«Верхнесалдинский»

19. Провести рабочие встречи с представителями ТКДН и 
ЗП, органами и учреждениями социальной политики, 
здравоохранения, управления образования, 
общественными молодежными объединениями и 
организациями, общественным советом при МО для 
выработки и последующей реализации совместных 
профилактических мероприятий

апрель-ноябрь МО МВД России 
«Верхнесалдинский»

20. На заседании ТКДН и ЗП рассмотреть вопрос о 
представлении в органы внутренних дел информации о

сентябрь МО МВД России 
«Верхнесалдинский»



7

№ Содержание мероприятия Сроки реализации Ответственный Результаты 
проведения мероприятия

1 2 3 4 5
детях школьного возраста, проживающих в 
неблагополучных семьях, семьях «группы риска» и 
семьях, не обеспечивающих получение детьми 
обязательного общего образования

21. Организовать силами сотрудников оперативных 
подразделений, патрульно-постовой службы полиции, 
вневедомственной охраны, участковыми 
уполномоченными полиции и подразделений по делам 
несовершеннолетних, представителями субъектов 
системы профилактики проверки мест концентрации 
несовершеннолетних и молодежи, заброшенных 
зданий, нежилых помещений, мест массового 
скопления молодежи

апрель-ноябрь МО МВД России 
«Верхнесалдинский»

22. Совместно с представителями Общественного совета 
при МО и общественных организаций, 
представителями субъектов системы профилактики 
провести благотворительные акции, совместные рейды 
по посещению неблагополучных семей и семей 
«группы риска»

апрель-ноябрь МО МВД России 
«Верхнесалдинский»

23. На заседаниях ТКДН и ЗП проработать вопрос с 
заинтересованными лицами о доступности информаций 
о работе детских кружков и секций, о проводимых 
мероприятиях в период летних каникул, о работе 
детских площадок при образовательных организациях; 
предусмотреть размещение информации в СМИ, сети 
Интернет

апрель-ноябрь МО МВД России 
«Верхнесалдинский»

24. В рамках проведения индивидуальной работы с 
несовершеннолетними, состоящими на 
профилактическом учете в ПДН, совместно с 
представителями центра занятости населения и отделов 
по делам молодежи оказывать содействие в их 
трудоустройстве, организации занятости и досуга в

апрель-ноябрь МО МВД России 
«Верхнесалдинский»
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№ Содержание мероприятия Сроки реализации Ответственный Результаты 
проведения мероприятия

1 2 3 4 5
период летних каникул 2020 года

25. Совместно с представителями общественности, 
субъектами системы профилактики провести целевые 
рейды по выявлению фактов продажи 
несовершеннолетним алкогольной продукции

апрель-ноябрь МО МВД России 
«Верхнесалдинский»

26. Организовать проведение совместно с представителями 
медицинских учреждений разъяснительной работы 
среди несовершеннолетних в детских оздоровительных 
учреждениях о последствиях потребления (распития) 
наркотических средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров, алкогольной (спиртосодержащей) 
продукции и табачных изделий

апрель-ноябрь МО МВД России 
«Верхнесалдинский»

27. Организовать проведение профилактических рейдов 
«Трагедия безответственности» по пресечению 
нарушений правил дорожного движения Российской 
Федерации несовершеннолетними участниками 
дорожного движения, находящимися на улице без 
сопровождения взрослых

апрель-ноябрь МО МВД России 
«Верхнесалдинский»

28. С целью своевременного оформления детей в возрасте от 
6,5 до 8 лет в образовательные организации осуществить 
проверки по месту жительства неблагополучных семей, 
состоящих на профилактическом учете в ПДН. При 
выявлении обстоятельств, препятствующих обучению 
несовершеннолетних, направить информацию в ТКДН и 
ЗП, органы управления образованием и социальной 
политики

август МО МВД России 
«Верхнесалдинский»

29. При выявлении детей от 6,5 до 18 лет, подлежащих 
обязательному обучению в общеобразовательных 
организациях, не получающих общего образования, 
проинформировать управление образования, ТКДН и ЗП.

сентябрь МО МВД России 
«Верхнесалдинский»



9

№ Содержание мероприятия Сроки реализации Ответственный Результаты 
проведения мероприятия

1 2 3 4 5
30. Осветить в СМИ информацию о проводимых 

профилактических мероприятиях, направленных на 
защиту несовершеннолетних от противоправных 
посягательств

апрель-ноябрь МО МВД России 
«Верхнесалдинский»

31. Рабочей группе обобщить итоговые сведения о 
результатах проведения каждого из этапов операции 
«Подросток», обобщенную информацию направить в 
ТКДН и ЗП, другие заинтересованные ведомства

апрель-ноябрь МО МВД России 
«Верхнесалдинский»

3. Управление образования администрации Верхнесалдинского городского округа
32. Информирование всех субъектов образовательного 

процесса о целях, задачах, проведении мероприятий 
профилактической операции «Подросток»

май Управление
образования
администрации

оповещение педагогов, 
родителей, учащихся о 
проведении операции 
«Подросток»

33. Выявление и учёт несовершеннолетних, не 
посещающих или систематически пропускающих 
занятия в ОУ по неуважительной причине. 
Профилактика неуспеваемости

апрель - ноябрь Управление
образования
администрации

снижение числа учащихся, не 
посещающих школу

34. Проведение среза посещаемости школы учащимися 
группы риска

сентябрь-май Управление
образования
администрации

осуществление контроля за 
учётом посещаемости, 
информирование 
ведомственных служб

35. Собеседование с учащимися и их родителями, 
имеющими академические задолженности по 
предметам

сентябрь-май Управление
образования
администрации

обеспечение условий для 
ликвидации неуспеваемости 
обучающихся

36. Организация записи детей в первый класс ОУ февраль Управление
образования
администрации

обеспечение
общедоступности школьного 
образования

37. Информирование родителей и обучающихся о 
комендантском часе

апрель-ноябрь Управление
образования
администрации

обеспечение безопасности 
обучающихся

38- Информирование родителей и учащихся о формах 
оздоровления, досуга, занятости на период летних

апрель, май Управление
образования

доведение до сведения 
родителей и учащихся
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№ Содержание мероприятия Сроки реализации Ответственный Результаты 
проведения мероприятия

1 2 3 4 5
каникул администрации информации об условиях, 

созданных в районе для 
организации отдыха и 
занятости школьников

39. Участие в акции «Чистый город» апрель-сентябрь Управление
образования
администрации

организация благоустройства 
территории

40. Проведение индивидуальных консультаций для 
несовершеннолетних и их родителей об условиях 
временного трудоустройства, правах и обязанностях 
устроившихся

май-июнь Управление
образования
администрации

профориентация 
несовершеннолетних, 
развитие навыков правового 
поведения

41. Опрос учащихся группы «риска» на тему занятости в 
летний период

май Управление
образования
администрации

наличие информации о 
занятости учащихся группы 
«риска» в летний период

42. Осуществление контроля за поступлением 
неорганизованных детей в 1 класс

май - август Управление
образования
администрации

обеспечение доступности 
общего образования

43. Общешкольные родительские собрания 
«Школа -  территория безопасности»

апрель -  май 
сентябрь-октябрь

Управление
образования
администрации

повышение педагогической 
культуры родителей. 
Профилактика жестокого 
обращения с детьми, 
профилактика
безнадзорности и 
противоправных действий 
несовершеннолетних, 
безопасность на дорогах, в 
интернете, пожарная 
безопасность

44. Участие в легкоатлетической эстафете 
Участие в «Кроссе наций»

май Управление
образования
администрации

популяризация ЗОЖ

45. Организация оздоровительных площадок на базе 0 0 июнь Управление организация отдыха и
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№ Содержание мероприятия Сроки реализации Ответственный Результаты 
проведения мероприятия

1 2 3 4 5
образования
администрации

занятости школьников 
начального звена

46. Операция «Мой безопасный маршрут от дома до 
школы» (1-4 классы)

май-октябрь Управление
образования
администрации

обеспечение безопасности 
обучающихся

47. Встреча членов кружка ЮИД с инспектором ГИБДЦ, 
совместные рейды на улицы города. Социальные 
Всероссийские, областные, городские акции

сентябрь Управление
образования
администрации

формирование навыков 
правильного поведения 
обучающихся при ЧС

48. Участие в городских состязаниях: «Безопасное колесо», 
«Слет дружин ЮДПД»

май-сентябрь Управление
образования
администрации

обеспечение безопасности 
обучающихся

49. Проведение мероприятий «Дня защиты детей» апрель
май

Управление
образования
администрации

формирование навыков 
правильного поведения 
обучающихся при ЧС

50. Общешкольное родительское собрание. Один из 
вопросов: «Внимание. Каникулы»

май Управление
образования
администрации

обеспечение безопасности 
обучающихся.

51. Организация Уроков профилактики и Уроков 
безопасности в рамках Месячника безопасности

май, сентябрь Управление
образования
администрации

формирование ЗОЖ, навыков 
безопасного поведения

52. Вовлечение обучающихся, состоящих на различных 
формах учёта в кружки, секции

в течение года Управление
образования
администрации

занятость обучающихся

53. Анализ занятости учащихся, состоящих на различных 
формах учёта, на каникулярное время

май, 
(перед летними 

каникулами)

Управление
образования
администрации

владение информацией, 
принятие мер

54. Рассмотрение персональных дел учащихся на 
заседаниях Совета профилактики, с привлечением 
специалистов комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав

в течение года Управление
образования
администрации

профилактика повторных 
нарушений

55. Лекторий «Подросток и закон» для учащихся с 
приглашением специалистов разных ведомств и

Управление
образования

информирование об 
актуальной и значимой
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№ Содержание мероприятия Сроки реализации Ответственный Результаты 
проведения мероприятия

1 2 3 4 5
работников правоохранительных органов:
«Кто такой правонарушитель» (7-8)
«Об изменениях в Ко АП» (10-11 кл.)
«Конвенция о правах ребенка» (5-11 кл.)
«Если ты преступил закон» (5-11 кл.)
«Об ответственности на дорогах» (5-6 кл.)
«Терроризм - зло против человечества»
«Экстремизм угроза человеку и государству» (5-11 кл.)

октябрь
ноябрь
декабрь
февраль

март
апрель

май

администрации ситуации

56. Организация школьного проекта, направленного на 
профилактику жестокого обращения с детьми 
«Антибуллинг»

май-декабрь Управление
образования
администрации

профилактика травли в 
детском коллективе

57. Организация форм профилактической работы с 
учащимися (викторины, брей-ринги, деловые игры, 
конкурсы листовок, бесед и др.), просмотры и 
обсуждение тематических фильмов, социальных 
роликов

ежемесячно Управление
образования
администрации

правовое обучение и 
профилактика асоциальных 
проявлений

58. Участие в муниципальных мероприятиях по правовому 
воспитанию и в профилактических акциях в рамках 
программы сетевого взаимодействия с МАОУ ДОД 
«Детско-юношеский центр»

в течение года Управление
образования
администрации

развитие новых форм и 
методов воспитания, 
взаимодействие с учащимися 
других ОУ

59. Участие в мероприятиях в рамках межведомственных 
акций «Внимание -  дорога», «Горка», «Внимание, 
дети!», «Подросток» (по особому плану)

сентябрь Управление
образования
администрации

правовое обучение и 
профилактика асоциальных 
проявлений

60. Формирование методической медиатеки по 
профилактике правонарушений для классных 
руководителей

постоянно Управление
образования
администрации

методическая помощь 
учителям

61. Проведение инструктажей для учащихся по вопросам 
безопасного поведения на природе и в городе.

май Управление
образования
администрации

повышение
информированности детей о 
безопасном поведении

62. Индивидуальные консультации для родителей по 
вопросам сохранения здоровья, предупреждения 
нарушений прав ребенка в семье, профилактики

май Управление
образования
администрации

повышение 
информированности 
родителей о психическом
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№ Содержание мероприятия Сроки реализации Ответственный Результаты 
проведения мероприятия

1 2 3 4 5
употребления психоактивных веществ здоровье детей и 

ответственности за их 
правонарушения

63. В школьной библиотеке организовать тематическую 
выставку книг, брошюр на тему «Лето классное, 
безопасное

май Управление
образования
администрации

повышение 
информированности 
учащихся об угрозах жизни и 
здоровью в летний период

64. Классные часы к всемирному дню отказа от курения. 
Час вопросов и ответов

май Управление
образования
администрации

повышение 
информированности 
учащихся о вреде курения

65. Обеспечение общественного порядка 
в период проведения «Последних звонков» 
и выпускных вечеров

май - июнь Управление
образования
администрации

отсутствие правонарушений 
выпускников 
в период проведения 
«Последних звонков» 
и выпускных вечеров

66. Мониторинг социализации выпускников, окончивших 
образовательные организации

август - сентябрь Управление
образования
администрации

поучение информации о 
выпускниках

67. Сверка списков детей подучетной категории, выявление 
новых семей, находящихся в социально опасном 
положении

сентябрь Управление
образования
администрации

снижение количества 
несовершеннолетних, 
поставленных на учет, 
Выявление фактов семейного 
неблагополучия

68. Проведение общешкольных родительских собраний: 
«Профилактика жестокого обращения с детьми, 
знакомство с нормативными документами по данному 
направлению»

сентябрь Управление
образования
администрации

повышение 
информированности 
родителей об 
ответственности за 
воспитание детей

69. Проведение спортивных мероприятий, Президентские 
игры, спартакиады

сентябрь Управление
образования
администрации

повышение позитивного 
отношения школьников к 
здоровому образу жизни

70. «Ты в мире информации»: Урок-практикум сентябрь Управление знакомство с сайтами для
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№ Содержание мероприятия Сроки реализации Ответственный Результаты 
проведения мероприятия

1 2 3 4 5
образования
администрации

подростков

71. Проведение методического семинара «Адаптация 
учащихся 5 класса к средней школе»

сентябрь Управление
образования
администрации

повышение 
профессиональной 
компетенции педагогов и как 
следствие, снижение уровня 
тревожности пятиклассников

72. Подведение итогов операции «Подросток» на 
совещании руководителей 0 0

сентябрь Управление
образования
администрации

корректировка
воспитательных планов 
работы

73. Размещение информации о проведении операции 
«Подросток» на школьных сайтах, в СМИ,

весь период Управление
образования
администрации

информированность 
общественности о 
деятельности ОУ

74. Участие в благотворительной акции «Портфель» август Управление
образования
администрации

организация сбора 
канцелярских товаров для 
детей из семей социального 
риска, из малообеспеченных 
семей

75. Участие в благотворительной акции «Вещи -  вторая 
жизнь»

август Управление
образования
администрации

организация сбора одежды 
для семей социального риска, 
из малообеспеченных семей

76. Проведение профилактических мероприятий «Пожар не 
возникает сам»

апрель, май Управление
образования
администрации

формирование навыков 
безопасного поведения на 
прогулке, на природе, в лесу

77. Общешкольные родительские собрания «Школа -  
территория добра»

сентябрь-ноябрь Управление
образования
администрации

повышение педагогической 
культуры родителей 
Профилактика жестокого 
обращения с детьми

78. Тематические уроки «Дорога не допускает ошибок». 
(1 -4 классы)

апрель-сентябрь Управление
образования
администрации

профилактика дорожного 
травматизма

79. Марафон рисунков «Мой безопасный маршрут от дома май-октябрь Управление формирование навыков
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№ Содержание мероприятия Сроки реализации Ответственный Результаты 
проведения мероприятия

1 2 3 4 5
до школы» (1-6 классы) образования

администрации
правильного поведения на 
дороге, в транспорте, в 
личном автомобиле

80. Классные родительские собрания 
«Родитель -  примерный пешеход»

апрель-ноябрь Управление
образования
администрации

профилактика дорожного 
травматизма

81. Индивидуальные беседы с учащимися, нарушившими 
правила дорожного движения

май-сентябрь Управление
образования
администрации

профилактика дорожного 
травматизма

82. Советы профилактики в 0 0 в течение года Управление
образования
администрации

83. Организация встреч с педагогами дополнительного 
образования с целью вовлечения учащихся, в том числе 
детей подучетной категории в кружки и секции. 
Проведение показательных выступлений.

до 15 сентября Управление
образования
администрации

вовлеченность детей в 
кружки и секции

84. Проведение лекций и бесед по пропаганде здорового 
образа жизни.
Организация внеклассных мероприятий по 
предупреждению вредных привычек.

май-ноябрь Управление
образования
администрации

профилактика и 
предупреждение вредных 
привычек

85. Рейды в семьи группы риска с целью подготовки к 
школе

август Управление
образования
администрации

явка всех учащихся на 
занятия

86. Посещение семей учащихся пропускающих школу по 
неуважительной причине и имеющих задолженности по 
предметам.

май -  ноябрь Управление
образования
администрации

предупреждение
неуспеваемости

87. Проведение классных часов по правилам безопасности 
на дорогах с показом видеофильма, инструктажа по 
ПДД.

май -  сентябрь Управление
образования
администрации

профилактика травматизм

i . ТОИОГВ СО Управление социальной политики Министерства социальной политики СО по Верхнесалдинскому району, 
ГБУ СОН СО «Социально реабилитационный центр для несовершеннолетних Верхнесалдинского района»
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№ Содержание мероприятия Сроки реализации Ответственный Результаты 
проведения мероприятия

1 2 3 4 5

оо оо Постановка на учет многодетных семей, разъяснение 
мер социальной поддержки, заполнение социальных 
карт семей

весь период Управление социальной 
политики по 
Верхнесалдинскому 
району

учет многодетных семей, 
выявление семей, 
находящихся в ТЖС, на 
ранних стадиях

89. Ведение персонифицированного учета семей, 
находящихся в социально опасном положении, в 
трудной жизненной ситуации

весь период Управление социальной 
политики по 
Верхнесалдинскому 
району

актуализация информации по 
персонифицированному 
учету семей в ТЖС и СОП

90. Организация отдыха, оздоровления детей, находящихся 
в ТЖС

весь период Управление социальной 
политики по 
Верхнесалдинскому 
району

обеспечение путевками детей

91. Оказание помощи семьям, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации (одежда, обувь, продуктовые 
наборы), оказание содействия в проведении 
благотворительных акций по сбору одежды, обуви и 
канцелярии с привлечением волонтеров

весь период Управление социальной 
политики по 
Верхнесалдинскому 
району

совместно с общественными 
организациями проведение 
благотворительных акций, 
оказание помощи семьям в 
натуральном виде

92. Постановка на учет детей-инвалидов, разъяснение мер 
социальной поддержки

весь период Управление социальной 
политики по 
Верхнесалдинскому 
району

информирование и 
постановка на учет

93. Консультирование о подаче пакета документов для 
назначения мер социальной поддержки семьям, в том 
числе находящимся в ТЖС

весь период Управление социальной 
политики по 
Верхнесалдинскому 
району

оказание мер социальной 
поддержки (назначение и 
выплата пособий и 
компенсаций)

94. Выявление и учет детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей

весь период Управление социальной 
политики по 
Верхнесалдинскому 
району

жизнеустройство детей-сирот 
и детей, оставшихся без 
попечения родителей

95. Выявление семей, находящихся в социально опасном 
положении с заполнением карт, составление актов 
обследования ЖБУ

весь период Управление социальной 
политики по 
Верхнесалдинскому

выявление, информирование 
субъектов системы 
профилактики, проведение
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проведения мероприятия

1 2 3 4 5
району индивидуальной проф. 

работы
96. Устройство детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в семьи граждан, учреждения 
государственного воспитания

весь период Управление социальной 
политики по 
Верхнесалдинскому 
району

семейное устройство детей- 
сирот и детей ОБПР

97. Посещение по месту жительства детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей с целью 
осуществления контроля за условиями их содержания, 
воспитания, образования

весь период Управление социальной 
политики по 
Верхнесалдинскому 
району

контроль за деятельностью 
опекунов (попечителей)

98. Осуществление контроля за деятельностью 
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в соответствии с графиком 
проведения проверок, утвержденным приказом 
начальника ТУ СП по Верхнесалдинскому району

весь период Управление социальной 
политики по 
Верхнесалдинскому 
району

контроль за деятельностью 
организаций для детей-сирот 
и детей, оставшихся без 
попечения родителей

99. Проведение индивидуальной профилактической работы 
в отношении детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей

весь период Управление социальной 
политики по 
Верхнесалдинскому 
району

акты обследования, проф. 
беседы, контроль по месту 
учебы

100. Защита личных имущественных и неимущественных 
прав несовершеннолетних, представительство в суде

весь период Управление социальной 
политики по 
Верхнесалдинскому 
району

защита прав 
несовершеннолетних

101. Оказание консультативно-правовой помощи населению 
в пределах компетенции

весь период Управление социальной 
политики по 
Верхнесалдинскому 
району

консультирование по мере 
обращения

102. Проведение заседаний Комиссии по профилактике 
социального сиротства (КПСС)

весь период Управление социальной 
политики по 
Верхнесалдинскому 
району

проведение заседаний по 
мере необходимости

103. Выдача предварительных разрешений на заключение весь период Управление социальной трудоустройство
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№ Содержание мероприятия Сроки реализации Ответственный Результаты 
проведения мероприятия

1 2 3 4 5
трудового договора для выполнения в свободное от 
учебы время легкого труда

политики по
Верхнесалдинскому
району

несовершеннолетних

104. Предоставление меры социальной поддержки по 
освобождению от оплаты за закрепленное жильё

весь период Управление социальной 
политики по 
Верхнесалдинскому 
району

предоставление МСП при 
обращении

105. Осуществление учета детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, в целях предоставления 
жилых помещений государственного жилищного фонда 
Свердловской области

весь период Управление социальной 
политики по 
Верхнесалдинскому 
району

актуализация информации по 
учету детей

106. Участие в профилактических рейдах, в том числе 
межведомственных

весь период Управление социальной 
политики по 
Верхнесалдинскому 
району

посещение семей, 
находящихся в ТЖС, 
проведение
профилактической работы

107. Участие в судебных спорах, связанных с воспитанием 
детей

весь период Управление социальной 
политики по 
Верхнесалдинскому 
району

защита прав детей

108. Организация оздоровительной кампании для детей, 
нуждающихся в особой заботе государства, а также 
детей-победителей в социальных акциях по путевкам 
МСЗН

в течение года

ГАУ СО «СРЦН
Верхнесалдинского
района»

содействие в получении 
путевки в оздоровительные 
лагеря

109. Оказание помощи семьям, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации (одежда, обувь, продуктовые 
наборы), проведение благотворительных акций по 
сбору одежды, обуви и канцелярии с привлечением 
волонтеров

апрель
-ноябрь

ГАУ СО «СРЦН
Верхнесалдинского
района»

выдача вещей 
малообеспеченным и 
нуждающимся семьям, канц. 
товаров в городе и сельской 
местности

110. Патронажи семей, где родители не выполняют свои 
обязанности по воспитанию и обучению детей.

апрель
-ноябрь

ГАУ СО «СРЦН
Верхнесалдинского
района»

осуществление контроля
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№ Содержание мероприятия Сроки реализации Ответственный Результаты 
проведения мероприятия

1 2 3 4 5
111. Патронажи семей, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации.
апрель
-ноябрь

ГАУ СО «СРЦН
Верхнесалдинского
района»

своевременная социальная 
поддержка семей с детьми

112. Проведение индивидуальной профилактической работы 
в отношении детей и семей, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации

апрель
-ноябрь

ГАУ СО «СРЦН
Верхнесалдинского
района»

повышение родительской 
ответственности и 
компетенции родителей в 
вопросах воспитания и 
содержания детей

113. Оказание консультативно-правовой помощи населению 
в пределах своей компетенции

апрель
-ноябрь

ГАУ СО «СРЦН
Верхнесалдинского
района»

повышение правовой 
грамотности

114. Выявление семей, где несовершеннолетние находятся в 
социально-опасном положении или трудной жизненной 
ситуации; семей «группы риска»

апрель
-ноябрь

ГАУ СО «СРЦН
Верхнесалдинского
района»

своевременная социальная 
поддержка семей с детьми 
Работа участковой службы, 
осуществление контроля на 
участках

115. Содействие в трудоустройстве подростков в летний 
период

апрель- май ГАУ СО «СРЦН
Верхнесалдинского
района»

занятость
несовершеннолетних в 
летний период

116. Профилактическая работа с подростками, склонными к 
пропуску занятий в учебных заведениях

апрель
-ноябрь

ГАУ СО «СРЦН
Верхнесалдинского
района»

снижение количества 
неуспевающих учащихся

117. Работа участковых специалистов в сельской местности 
-  выезд мульти дисциплинарной бригады

апрель
-ноябрь

ГАУ СО «СРЦН
Верхнесалдинского
района»

своевременная социальная 
поддержка семей с детьми

118. Информирование родителей и учащихся о формах 
оздоровления, досуга, занятости на период летних 
каникул

март-июль ГАУ СО «СРЦН
Верхнесалдинского
района»

своевременная социальная 
поддержка семей с детьми

119. Проведение индивидуальных консультаций для 
несовершеннолетних и их родителей о правах и 
обязанностях.

апрель
-ноябрь

ГАУ СО «СРЦН
Верхнесалдинского
района»

повышение правовой 
грамотности

120. Проведение мероприятия «Символы нашей Родины: Июнь ГАУ СО «СРЦН патриотическое воспитание
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1 2 3 4 5
гимн, герб, флаг» Верхнесалдинского

района»
молодежи

121. Профилактика зависимостей (групповые и 
индивидуальные формы).

по мере 
необходимости

ГАУ СО «СРЦН
Верхнесалдинского
района»

приобщение молодежи к 
здоровому образу жизни

122. Разработка индивидуальных программ социальной 
реабилитации, адаптации, профилактики на 
несовершеннолетних семьи в социально-опасном 
положении или трудной жизненной ситуации; семьи 
«группы риска»

еженедельно ГАУ СО «СРЦН
Верхнесалдинского
района»

своевременная социальная 
поддержка семей с детьми

123. Взаимодействие со СМИ с целью информирования 
населения по актуальным вопросам, связанным с их 
правом на социальное обслуживание

ежемесячно ГАУ СО «СРЦН
Верхнесалдинского
района»

информированность 
населения по вопросам 
социального обслуживания

124. Консультирование подростков и родителей по 
проблемам во взаимоотношениях: детско-родительские 
отношения, взаимоотношения со сверстниками, 
профилактика зависимостей

по необходимости ГАУ СО «СРЦН
Верхнесалдинского
района»

Своевременная социальная 
поддержка семей с детьми

125. Проведение мероприятий в клубе «Тинейджер» 
д. Нелоба

май-сентябрь ГАУ СО «СРЦН
Верхнесалдинского
района»

Своевременная социальная 
поддержка семей с детьми

126. Проведение профилактических мероприятий в 
школьных летних лагерях дневного пребывания

июнь-август ГАУ СО «СРЦН
Верхнесалдинского
района»

Снижение количества 
правонарушений среди 
несовершеннолетних

127. Совместные мероприятия с субъектами профилактики в 
загородных детских оздоровительных лагерях

май-август ГАУ СО «СРЦН
Верхнесалдинского
района»

Снижение количества 
правонарушений среди 
несовершеннолетних

128. Проведение мероприятий по межведомственному 
взаимодействию «Святость материнства».
Акция день семьи любви и верности (раздача ромашек, 
буклетов в парке им. Гагарина 30 шт.)

июль ГАУ СО «СРЦН
Верхнесалдинского
района»

Пропаганда семейных 
ценностей
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1 2 3 4 5
129. Праздничная программа к Дню защиты детей июнь ГАУ СО «СРЦН

Верхнесалдинского
района»

Пропаганда семейных 
ценностей

130. Конкурс «Город олимпийских надежд» май ГАУ СО «СРЦН
Верхнесалдинского
района»

Приобщение молодежи к 
здоровому образу жизни 
через занятия спортом

131. «Школьные годы чудесные» - круглый стол в клубе 
«Тинейджер» в д. Нелоба

сентябрь ГАУ СО «СРЦН
Верхнесалдинского
района»

Своевременная социальная 
поддержка семей с детьми

132. Профилактический рейд «Многодетная семья» июнь ГАУ СО «СРЦН
Верхнесалдинского
района»

Своевременная социальная 
поддержка многодетных 
семей

133. Профилактический рейд «Беспризорник» июль ГАУ СО «СРЦН
Верхнесалдинского
района»

Снижение количества 
правонарушений среди 
несовершеннолетних

134. Профилактический рейд «Подросток-лето» август ГАУ СО «СРЦН
Верхнесалдинского
района»

Снижение количества 
правонарушений среди 
несовершеннолетних 
Организация летнего досуга

135. Профилактический рейд «Подросток-семья» май ГАУ СО «СРЦН
Верхнесалдинского
района»

Своевременная социальная 
поддержка семей с детьми

136. Профилактический рейд «Школьник» август-сентябрь ГАУ СО «СРЦН
Верхнесалдинского
района»

Снижение количества 
неуспевающих учащихся

137. Профилактический рейд «Занятость» август-сентябрь ГАУ СО «СРЦН
Верхнесалдинского
района»

Снижение количества 
правонарушений среди 
незанятых
несовершеннолетних

5. ГКУ «Верхнесалдинский центр занятости»
138. Оказание материальной поддержки всем 

трудоустроившимся несовершеннолетним гражданам
апрель-ноябрь Верхнесалдинский ЦЗ трудоустройство -  352 чел. 

Н. Салда-185 чел.;
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ЗАТО п. Свободный -15 чел.; 
В. Салда-145 чел.

139. Работа в составе территориальной комиссии 
Верхнесалдинского района по делам 
несовершеннолетних

апрель-ноябрь Верхнесалдинский ЦЗ оперативное решение 
вопросов, касающихся 
трудоустройства н/летних 
граждан, состоящих на 
персонифицированном учете

140. Проведение индивидуальных консультаций по 
профессиональной ориентации для учащихся (в том 
числе с использованием спец. диагностик)

апрель-ноябрь Верхнесалдинский ЦЗ определение 
профессиональной 
направленности и 
профессионально важных 
качеств личности

141. Проведение групповых проф.информационных 
консультаций для подростков, отдыхающих на детских 
площадках, в лагерях отдыха, работающих в летних 
трудовых отрядах

апрель-ноябрь Верхнесалдинский ЦЗ информирование о рынке 
труда, об услугах ЦЗ, об 
особенностях трудового 
права для 
несовершеннолетних, о 
конкретных профессиях и 
Т.д.

142. Оказание методической и организационной помощи по 
профессиональной ориентации социальным партнерам 
в рамках Соглашений; участие в различных 
мероприятиях, подготовка соответствующих печатных 
материалов

апрель-ноябрь Верхнесалдинский ЦЗ своевременное обеспечение 
информацией; повышение 
уровня осведомленности

143. Прием уведомлений из мест лишения свободы о 
предстоящем освобождении несовершеннолетних 
граждан

апрель-ноябрь Верхнесалдинский ЦЗ содействие в 
трудоустройстве 
несовершеннолетних 
граждан, в том числе по 
программам активной 
политики занятости 
населения

144. Проведение проверок по соблюдению законодательства апрель-ноябрь Верхнесалдинский ЦЗ отсутствие нарушений
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о труде и охране труда несовершеннолетних граждан 
совместно с ТК ПДН и ЗП Верхнесалдинского района

законодательства о труде и 
охране труда в отношении 
несовершеннолетних 
граждан

6. МКУ «Молодежный центр»
145. Городской конкурс рисунков о Великой Отечественной 

войне
апрель-май МКУ

«Молодежный центр»
воспитание патриотических 
чувств у молодежи 
Верхнесалдинского 
городского округа и 
увековечение памяти о 
погибших в годы Великой 
Отечественной войны

146. Митинг, посвященный 1 мая 1 мая МКУ
«Молодежный центр»

сохранение и приумножение 
культурно-нравственных 
традиций своей малой 
Родины

147. Традиционная 75-я легкоатлетическая эстафета «Весна 
Победы», посвященная дню Победы

9 мая МКУ
«Молодежный центр»

вовлечение молодежи в 
ЗОЖ, укрепление здоровья, 
организация досуга, 
повышение мастерства 
спортсменов

148. Всероссийский полумарафон «Забег. РФ» на 1, 5, 10 км. май МКУ
«Молодежный центр»

вовлечение молодежи в 
ЗОЖ, укрепление здоровья, 
организация досуга, 
повышение мастерства 
спортсменов

149. Акция « Молодежь за чистый город» май МКУ
«Молодежный центр»

формирование 
у молодежи сознательного 
восприятия окружающей 
природной среды, 
убежденности в 
необходимости бережного



24

№ Содержание мероприятия Сроки реализации Ответственный Результаты 
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отношения к городской 
среде, соблюдения 
нравственных и правовых 
принципов благоустройства 
территории города

150. Дворовые игры, по игровым видам спорта май - август МКУ
«Молодежный центр»

вовлечение молодежи в 
ЗОЖ, укрепление здоровья, 
организация досуга, 
повышение мастерства 
спортсменов

151. Туристические походы июнь-август МКУ
«Молодежный центр»

укрепление здоровья, 
закаливание, привитие 
навыков личной гигиены, 
норм обслуживания и 
общественно-полезного 
труда;
организация интересного и 
познавательного досуга

152. Акция «Мы - граждане России», приуроченная к 
государственным праздникам Российской Федерации: 
«День России» и «День государственного флага 
Российской Федерации»
Вручение паспортов совместно с администрацией 
Верхнесалдинского городского округа и полицией

июнь-август МКУ
«Молодежный центр»

патриотическое воспитание 
молодежи

153. Спортивный праздник «Фитнес тренировки» июнь-август МКУ
«Молодежный центр»

вовлечение молодежи в 
ЗОЖ, укрепление здоровья, 
организация досуга

154. Всероссийская акция «Свеча памяти» 22 июня МКУ
«Молодежный центр»

сохранение и развитие 
патриотического отношения 
к героическому прошлому 
России
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№ Содержание мероприятия Сроки реализации Ответственный Результаты 
проведения мероприятия

1 2 3 4 5
155. Спортивное мероприятие, посвященное Дню молодежи июль МКУ

«Молодежный центр»
вовлечение молодежи в 
ЗОЖ, укрепление здоровья, 
организация досуга, 
повышение мастерства 
спортсменов

156. Спортивный праздник, посвященный Дню 
физкультурника

август МКУ
«Молодежный центр»

вовлечение молодежи в 
ЗОЖ, укрепление здоровья, 
организация досуга

157. Туристическая акция «Прошагай город 2.0» август МКУ
«Молодежный центр»

создание условий для 
развития внутреннего 
туризма за счет повышения 
информированности о 
туристском потенциале 
Верхнесалдинского 
городского округа в сети 
Интернет, в том числе путем 
нанесения объектов, 
относящихся к туристской 
индустрии, на
геоинформационные сервисы 
(Google-карта и 
Яндекс.Карты) и (или) 
дополнения имеющейся 
информации о них.

158. Поздравление школьников с 1 сентября сентябрь МКУ
«Молодежный центр»

159. Акция «Жизнь без террора», приуроченная ко Дню 
солидарности в борьбе с террором

сентябрь МКУ
«Молодежный центр»

информационное 
противодействие терроризму, 
формированию активной 
гражданской позиции у всех 
категорий граждан

160. Первенство города по спортивному ориентированию по октябрь МКУ вовлечение молодежи в
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№ Содержание мероприятия Сроки реализации Ответственный Результаты 
проведения мероприятия

1 2 3 4 5
пересечённой местности на кубок Г лавы 
Верхнесалдинского городского округа

«Молодежный центр» ЗОЖ, укрепление здоровья, 
организация досуга, 
повышение мастерства 
спортсменов

161. Мероприятие, приуроченное Дню народного единства ноябрь МКУ
«Молодежный центр»

воспитание гуманной, 
духовно-нравственной 
личности, достойных 
будущих граждан России, 
патриотов своего Отечества

162. Конкурс творческих работ «За здоровый образ жизни» ноябрь МКУ
«Молодежный центр»

повышение интереса 
воспитанников и учащихся к 
творчеству, формирование 
ЗОЖ

163. Проведение соревнований по скалодрому среди 
молодежи

ноябрь МКУ
«Молодежный центр»

вовлечение молодежи в 
ЗОЖ, укрепление здоровья, 
организация досуга, 
повышение мастерства 
спортсменов


