
АДМИНИСТРАЦИЯ

ТАЛИЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Талица

Об организации и проведении межведомственной 

комплексной профилактической операции «Подросток» 

на территории Талицкого городского округа в 2021 году

В соответствии с Федеральным  законом от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ

«Об  основах  системы  профилактики  безнадзорности  и  правонарушений

несовершеннолетних»  (далее  –  Федеральный  закон  от  24  июня  1999  года

№ 120-ФЗ), распоряжением Правительства Российской Федерации от 22.03.2017

№ 520-р, законами Свердловской области от 28 ноября 2001 года № 58-ОЗ «О

профилактике  безнадзорности  и  правонарушений  несовершеннолетних  в

Свердловской  области»,  от  15  июня  2011  года  №  38-ОЗ  «Об  организации  и

обеспечении  отдыха  и  оздоровления  детей  в  Свердловской  области»,

постановлением Правительства Свердловской области от 03.05.2018 234-ПП «О

ежегодной  областной  межведомственной  комплексной  профилактической

операции  «Подросток»  (далее  –  постановление  Правительства  Свердловской

области от 03.05.2018 № 234-ПП), постановлением Правительства Свердловской

области от 03.08.2017 № 558-ПП «О мерах по организации и обеспечению отдыха

и оздоровления детей в Свердловской области», распоряжением Правительства

Свердловской  области  от  16.12.2020  №  687-РП  «Об  утверждении

межведомственного  плана  мероприятий  по  профилактике  безнадзорности  и

правонарушений несовершеннолетних на 2021-2023 годы», в  целях повышения

эффективности  действий  органов  и  учреждений  системы  профилактики

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в летний период 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Провести  на  территории  Талицкого  городского  округа  в  2021  году

межведомственную  комплексную  профилактическую  операцию «Подросток»  в

три этапа: подготовительный (апрель-май 2021 года),  основной (июнь-сентябрь

2021 года) и заключительный (октябрь-ноябрь 2021 года).

2.Утвердить  план  мероприятий  межведомственной  комплексной

профилактической операции «Подросток» на территории Талицкого городского

от 25.05.2021 № 309



округа  (далее  -  операция  «Подросток»)  (приложение  №  1  к  настоящему

постановлению).

3.Рекомендовать  территориальной  комиссии  Талицкого  района  по  делам

несовершеннолетних и защите их прав (Дёмина М.А.) обеспечить координацию

работы  органов  и  учреждений  системы  профилактики  безнадзорности  и

правонарушений несовершеннолетних, территориальных органов Администрации

Талицкого  городского  округа  в  ходе  подготовки  и  проведения  мероприятий в

рамках операции «Подросток».

4.Рекомендовать  органам  и  учреждениям,  входящим  в  систему

профилактики  безнадзорности  и  правонарушений  несовершеннолетних:  ГАУ

«Социально-реабилитационный  центр  для  несовершеннолетних  Талицкого

района» (Шушарина С.В.), ГАУЗ СО «Талицкая центральная районная больница»

(Редькин  В.И.),  Отдел  физической  культуры,  спорта  и  молодёжной  политики

Администрации  Талицкого  городского  округа  (Терентьев  А.А.),  Отдел

Министерства  внутренних  дел  России  по  Талицкому  району  (врио.начальника

Тетерин  С.В.),   Территориальный  отраслевой  исполнительный  орган

государственной  власти  Свердловской  области  –  Управление  социальной

политики  №  9  (Алемасова  Е.С.),  Управление  образования  Администрации

Талицкого городского округа (Плотникова И.Б.), Отдел культуры Администрации

Талицкого  городского  округа  (Горнушкин  К.Н.),  Государственное  казённое

учреждение службы занятости населении Свердловской области «Талицкий центр

занятости»  (Угрюмова  О.В.),  филиал  по  Талицкому  району  Федерального

казённого  учреждения  «Уголовно-исполнительная  инспекция  Главного

управления федеральной службы исполнения наказания России по Свердловской

области» (врио. начальника  Ларин А.А.):

4.1.Обеспечить выполнение плана мероприятий операции «Подросток»;

4.2.Осуществлять взаимодействие с территориальной комиссией Талицкого

района по делам несовершеннолетних и защите их прав в ходе исполнения Плана

мероприятий на период подготовки и проведения операции «Подросток»; 

4.3.Назначить  ответственного за  реализацию мероприятий,  проводимых в

рамках операции «Подросток»; 

4.4.Регулярно  контролировать  выполнение  и  результаты  проведённых

мероприятий в рамках операции «Подросток»; 

4.5.Информацию  о  подготовке  и  проведении  мероприятий  в  рамках

операции «Подросток» освещать в  местных средствах массовой информации и

размещать  на  официальных  сайтах  в  информационно-телекоммуникационной

сети «Интернет»; 

4.6.В  соответствии с  планом мероприятий предоставлять  для  проведения

операции «Подросток» автотранспорт. 

5.Начальникам  территориальных  органов  Администрации  Талицкого

городского округа: 

5.1.Принять участие в проведении профилактических мероприятий в рамках

операции «Подросток» совместно с представителями рабочих групп, указанных в

приложении №2 к настоящему постановлению; 



5.2.Оказать  содействие  в  проведении  операции  «Подросток»  на

подведомственных территориях. 

5.3.Продолжить  работу  на  подведомственной  территории

Координационного совета  по  профилактике  безнадзорности  и  правонарушений

несовершеннолетних, раннего выявления семейного неблагополучия. 

6.Рекомендовать главному врачу ГАУЗ СО «Талицкая ЦРБ» В.И. Редькину

определить места для поступающих в медицинские учреждения безнадзорных и

беспризорных  несовершеннолетних  до  определения  их  в  ГАУ  «Социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних Талицкого района». 

7.Руководителям  органов  и  учреждений  системы  профилактики

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних представить обобщённые

данные  по  результатам  проведённой  работы  в  территориальную  комиссию

Талицкого района по делам несовершеннолетних и защите их прав до 22 октября

2021 года. 

8.Рекомендовать  территориальной  комиссии  Талицкого  района  по  делам

несовершеннолетних  и  защите  их  прав  (Дёмина  М.А.)  представить  отчёт  и

пояснительную  записку  в  Администрацию  Талицкого  городского  округа  и

администрацию Восточного управленческого округа до 1 ноября 2021 года. 

9.Опубликовать  настоящее  постановление  в  газете  «Сельская  новь»  и

разместить на официальном сайте Администрации Талицкого городского округа в

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

10.Контроль  исполнения  настоящего  постановления  возложить  на

заместителя Главы Администрации Талицкого городского округа С.Н. Берсеневу.

 

Глава

Талицкого городского округа                                                                   А.Г. Толкачев



Приложение №1

к постановлению

Администрации Талицкого городского округа

от 25.05.2021 № 309

ПЛАН

мероприятий межведомственной комплексной профилактической

операции «Подросток» на территории Талицкого городского округа

№№

пп

Наименование мероприятия Срок

исполнения

Исполнители

1. Проведение совещаний, деловых встреч  с

представителями:

- образовательных организаций;

- культурно-досуговых учреждений;

- территориальных органов администрации

Талицкого городского округа;

- органами здравоохранения;

- ОМВД России по Талицкому району

 по вопросам организации трудоустройства,

досуга  и  отдыха  несовершеннолетних,

находящихся  в  социально  опасном

положении

до 01.06.2021 г. Территориальная комиссия

Талицкого района по делам

несовершеннолетних  и

защите  их  прав  (далее  по

тексту – ТКДН и ЗП)

2. Изучить потребности детей и подростков в

организации отдыха и оздоровления детей

путём  проведения  предварительных

мероприятий, опросов, анкетирования

до 01.06.2021 г. ТКДН  и  ЗП,  Отдел

Министерства  внутренних

дел  России  по  Талицкому

району  (далее  по  тексту  –

ОМВД  России  по

Талицкому  району),

Управление  образования

Администрации Талицкого

городского округа 

3. Планировать  работу  по  организации

отдыха  и  занятости  несовершеннолетних,

категории  которых  предусмотренных

статьей 5 Федерального закона от 24 июня

1999  года  №  120-ФЗ,  а  также

несовершеннолетних,  находящихся  в

социально опасном положении

до 01.06.2021 г. ТКДН  и  ЗП,  ГАУ

«Социально-

реабилитационный  центр

для  несовершеннолетних

Талицкого района» 

ГАУЗ  СО  «Талицкая

центральная  районная

больница»,  Отдел

Министерства  внутренних

дел  России  по  Талицкому

району,

Территориальный

отраслевой

исполнительный  орган

государственной  власти

Свердловской  области-

Управление  социальной

политики № 9,

Управление  образования

Администрации Талицкого

городского  округа,  Отдел

культуры  Администрации

Талицкого  городского

округа,



Государственное  казённое

учреждение  службы

занятости  населения

Свердловской  области

«Талицкий  центр

занятости»,  Отдел

физической  культуры,

спорта  и  молодежной

политики  Администрации

Талицкого  городского

округа  (далее  по  тексту  –

органы  и  учреждения

системы  профилактики

безнадзорности  и

правонарушений

несовершеннолетних)  

4. Проведение  заседаний  территориальной

комиссии по следующим вопросам: 

-  об  организации  работы  с

несовершеннолетними,  осуждёнными  к

различным мерам наказания, не связанным

с реальным лишением свободы;

-  организация  летнего  отдыха

несовершеннолетних  в  летних

оздоровительных  лагерях  с  дневным

пребыванием;

-  об организации работы дворовых клубов;

-  об  организации  культурно-досуговой,

спортивной  работы  с

несовершеннолетними

до 30.09.2021 г. ТКДН и ЗП,

органы  и  учреждения

системы  профилактики

безнадзорности  и

правонарушений

несовершеннолетних  

5. Организация проверок по месту жительства

семей и несовершеннолетних, находящихся

в  социально  опасном  положении,

состоящих на учете в ТКДН и ЗП, ОМВД

России  по  Талицкому  району,  в

образовательных организациях

01.06.2021 г. –

30.09.2021 г.

ТКДН и ЗП, 

органы  и  учреждения

системы профилактики

безнадзорности  и

правонарушений

несовершеннолетних

6. Участие  в  подготовке  и  проведении

мероприятий,  посвящённых  праздничным

дням:

-  1  июня  -  Международный день  защиты

детей;

- День молодёжи;

- 1 сентября - День знаний.

01.06.2021 г.

24.06.2021 г.

01.09.2021 г.

ТКДН и ЗП, 

органы  и  учреждения

системы профилактики

безнадзорности  и

правонарушений

несовершеннолетних

7. Участие  в  подготовке  и  проведении

профилактических мероприятий (операций)

по линии ГУ МВД России по Свердловской

области под условными названиями: 

1 этап «Детство без насилия»;

2 этап «Беглец»;

3 этап «Комендантский патруль»

и  иные  специализированные

профилактические мероприятия (операции)

по  направлениям  деятельности  органов  и

01.06.2021-

05.06.2021 г.

12.07.2021-

16.07.2021 г.

02.08.2021-

06.08.2021 г.

01.06.2021-

30.09.2021 г.

ТКДН и ЗП, 

органы  и  учреждения

системы  профилактики

безнадзорности  и

правонарушений

несовершеннолетних,

Территориальные  органы

Администрации Талицкого

городского  округа  в

соответствии  с

приложением  2  к

настоящему

постановлению



учреждений системы профилактики:

-оперативно-профилактическое

мероприятие «Помоги пойти учиться»;

-акция «Безопасность детства – 2021».

8. Участие  в  подготовке  и  проведении

мероприятий, направленных на реализацию

Закона  Свердловской  области от  16  июля

2009  года  № 73-ОЗ  «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

замещающих)  или  лиц,  осуществляющих

мероприятия с участием детей».

июнь-сентябрь

2021 г.

ТКДН и ЗП, 

органы  и  учреждения

системы профилактики

безнадзорности  и

правонарушений

несовершеннолетних

9. Выявление  несовершеннолетних  и  семей,

находящихся  в  социально  опасном

положении

июнь-сентябрь

2021 г.

Органы  и  учреждения

системы  профилактики

безнадзорности  и

правонарушений

несовершеннолетних

10. Проведение  обследований   учреждений,

обеспечивающих  круглосуточное

пребывание  несовершеннолетних,  на

предмет  выявления  детей  и  подростков,

самовольно  покинувших  данные

учреждения

июнь-сентябрь

2021 г.

ТКДН и ЗП,

Территориальный

отраслевой

исполнительный  орган

государственной  власти

Свердловской  области-

Управление  социальной

политики  Министерства

социальной  политики

Свердловской области  по

Талицкому району  (далее

по  тексту  –Управление

социальной  политики  по

Талицкому району),

ОМВД  России  по

Талицкому району,

Государственное  казенное

учреждение  службы

занятости  населения  СО

«Талицкий  центр

занятости»  -  далее  по

тексту  ГКУСЗН  СО

«Талицкий  центр

занятости»)

11. Осуществление  рейдов в места массового

отдыха  подростков  с  целью  выявления

фактов  распространения,  употребления

наркотических и других одурманивающих

веществ

июнь-сентябрь

2021 г.

Органы и учреждения

системы  профилактики

безнадзорности  и

правонарушений

несовершеннолетних

12. Организация  и  проведение  мероприятий,

направленных  на  выявление  фактов

продажи  несовершеннолетним

наркотических  веществ,  спиртных

июнь-сентябрь

2021 г.

ОМВД  России  по

Талицкому району



напитков,  пива  на  территории  Талицкого

района

13. Систематическое  посещение  лагерей  с

дневным пребыванием сотрудниками ПДН

ОМВД  России  по  Талицкому  району,

ОУУП, ГИБДД, ОНД ТГО ГУ МЧС России

по  Свердловской  области  с  целью

организации  мероприятий  по

предупреждению  правонарушений,

травматизма, несчастных случаев

июнь-сентябрь

2021 г.

ОМВД  России  по

Талицкому району,

ГИБДД  ОМВД  России  по

Талицкому району,

Отдел  надзорной

деятельности  Талицкого

городского округа ГУ МЧС

России  по  Свердловской

области

14. Проведение цикла информационных  бесед

с  несовершеннолетними  о  вреде

наркомании и токсикомании, оказывающих

влияние   на  развитие  подростков  и

правовых  последствий  употребления

спиртных  напитков,  токсических  и

наркотических веществ

июнь-сентябрь

2021 г.

ТКДН и ЗП,

ОМВД  России  по

Талицкому району,

ГАУЗ СО «Талицкая ЦРБ»

15. Содействие  организации  досуговых,

спортивных,  развлекательных

мероприятий,  направленных  на  снижение

уровня  правонарушений  среди

несовершеннолетних:

-  Акция  «Молодежь  за  здоровый  образ

жизни»;

- День молодежи;

- Фестиваль дворовых команд

июнь-сентябрь

2021 г.

Отдел  культуры

Администрации Талицкого

городского округа,

Отдел  физической

культуры,  спорта  и

молодёжной  политики

Администрации Талицкого

городского округа,

Управление образования,

Управление  социальной

политики   по  Талицкому

району,
ГКУ СЗН  СО «Талицкий 
центр занятости», 
начальники

территориальных  органов

Администрации  ТГО

16. Содействие в организации лагерей труда и

отдыха,  оборонно-спортивные,

оздоровительные  лагеря  и  другие

малозатратные формы отдыха  и занятости

детей и подростков

июнь-сентябрь

2021 г.

Управление  образования

Талицкого  городского

округа,

Отдел  культуры

Администрации Талицкого

городского округа,

Отдел  физической

культуры,  спорта  и

молодёжной  политики

Администрации Талицкого

городского округа

17. Формирование  банка  вакансий временных

рабочих  мест  для  несовершеннолетних

граждан

июнь-сентябрь

2021 г.

ГКУСЗН  «Талицкий центр

занятости»,

Отдел  физической

культуры,  спорта  и

молодёжной  политики

Администрации Талицкого

городского округа

18. Содействие  организации  временного

трудоустройства  несовершеннолетних

граждан в возрасте от 14 до 18 лет в период

каникул  и   свободное  от  учебы  время.

июнь-сентябрь

2021 г.

ГКУСЗН «Талицкий центр

занятости», 

отдел  культуры

Администрации



Осуществлять  проверки  соблюдения

трудового  законодательства

несовершеннолетних  граждан

Талицкого  городского

округа, 

образовательные

организации,

 территориальные  органы

Администрации ТГО, 

ТКДН и ЗП

19. Осуществление  проверок  предприятий  по

соблюдению  законодательства  о  труде  и

охране труда несовершеннолетних

июнь-сентябрь

2021 г.

ГКУСЗН «Талицкий центр

занятости», 

ТКДН и ЗП,

Роспотребнадзор

20. Информирование  в  средствах  массовой

информации  о  ходе  проведения  и  итогах

операции «Подросток»

2 раза в месяц ТКДН и ЗП,

органы  и  учреждения

системы  профилактики

безнадзорности  и

правонарушений

несовершеннолетних

21. Размещение  информации  на  официальном

сайте  Администрации  Талицкого

городского  округа,  в   газете  «Сельская

новь», «Восточная провинция»

2 раза в месяц Управление  образования

Талицкого  городского

округа,

Отдел  культуры

Администрации Талицкого

городского округа, 

Отдел  физической

культуры,  спорта  и

молодёжной  политики

Администрации Талицкого

городского округа

19. Подведение  итогов  проведения

межведомственной  комплексной

профилактической операции «Подросток» в

Талицком городском округе в 2021 году

до 22.10.2021 г. ТКДН и ЗП,

органы  и  учреждения

системы  профилактики

безнадзорности  и

правонарушений

несовершеннолетних



Приложение № 2

к постановлению 

Администрации Талицкого городского округа 

от 25.05.2021 № 309

СОСТАВ 

рабочих групп для проведения мероприятий в рамках межведомственной комплексной

профилактической операции «Подросток» 

на территории Талицкого городского округа

№№

пп

Подведомственная территория Состав рабочих групп

1 Басмановская управа Сапегина  С.Ю., руководитель группы;

Михайлова М.В., инспектор ПДН ОМВД России по

Талицкому району;

Поздин В.М., начальник  Басмановской управы;

члены  Координационного  совета  Басмановской

управы.

2 Буткинская управа Крюкова Н.М., руководитель группы;

Лепшин Д.В., зам.начальника ОУУП и ПДН ОМВД

России по Талицкому району;

Казакова С.П., начальник Буткинской управы;

члены  Координационного  совета  Буткинской

управы.

3 Вихляевская управа Полеводова Г.Г., руководитель группы;

Михайлова М.В., инспектор ПДН ОМВД России по

Талицкому району;

Чурманов Л.И., начальник  Вихляевской  управы;
члены Координационного совета Вихляевской 
управы.

4 В-Юрмытская управа Ляпина Н.М.,  руководитель группы;

Михайлова М.В., инспектор ПДН ОМВД России по

Талицкому району;

Изюрова Е.М., начальник В-Юрмытской управы;

члены  Координационного  совета  Вновь-

Юрмытской управы.

5 Еланская управа Дёмина М.А., руководитель группы;

Михайлова М.В., инспектор ПДН ОМВД России по

Талицкому району;

Коростелева М.А., начальник Еланской  управы;

члены Координационного совета Еланской управы.

6 Горбуновская управа Ларин А.А.,руководитель группы;

Михайлова М.В., инспектор ПДН ОМВД России по

Талицкому району;

Захарова Ю.А., начальник Горбуновской управы;

члены  Координационного  совета  Горбуновской

управы.

7 Завьяловская управа Самодурова Ю.Ю., руководитель группы;

Лепшин  Д.В.  –  зам.начальника  ОУУП  и  ПДН

ОМВД России по Талицкому району;

Малышкина Л.В., начальник Завьяловской управы;

члены  Координационного  совета  Завьяловской

управы.

8 Казаковская управа Лепшин Д.В., руководитель группы;

Михайлова М.В., инспектор ПДН ОМВД России по

Талицкому району;

Аргаузов В.А., начальник Казаковской  управы;

члены  Координационного  совета  Казаковской

управы.



9 Кузнецовская управа Бородулина Л.В., руководитель группы;

Михайлова М.В., инспектор ПДН ОМВД России по

Талицкому району;

Баймухаметова  Н.А.,  начальник   Кузнецовской

управы;

члены  Координационного  совета  Кузнецовской

управы.

10 Куяровская управа Ларин А.А., руководитель группы

Михайлова М.В., инспектор ПДН ОМВД России по

Талицкому району;

Князев Ю.А., начальник Куяровской  управы;

члены  Координационного  совета  Куяровской

управы.

11 Мохиревская управа Маганова А.С., руководитель группы;

Михайлова М.В., инспектор ПДН ОМВД России по

Талицкому району;

Корякина Н.В., начальник Мохиревской управы;

члены  Координационного  совета  Мохиревской

управы.

12 Н-Катарачская управа Кучумова Е.В., руководитель группы;

Михайлова М.В., инспектор ПДН ОМВД России по

Талицкому району;

Дейхин А.И., начальник Н-Катарачской  управы;

члены  Координационного  совета  Нижне-

Катарачской управы.

13 Пановская управа Ляпина Н.М., руководитель группы;

Михайлова М.В., инспектор ПДН ОМВД России по

Талицкому району;

Герасимов Н.Н., начальник Пановской  управы;

члены  Координационного  совета  Пановской

управы.

14 Пионерская управа Крюкова Н.М., руководитель группы;

Михайлова М.В., инспектор ПДН ОМВД России по

Талицкому району;

Самильянов Т.Г., начальник Пионерской  управы;

члены  Координационного  совета  Пионерской

управы.

15 Смолинская управа Полеводова Г.Г., руководитель группы;

Михайлова М.В., инспектор ПДН ОМВД России по

Талицкому району;

Рыжкова Н.Е., начальник Смолинской  управы;

члены  Координационного  совета  Смолинской

управы.

16 Трёхозерская управа Сапегина  С.Ю., руководитель группы;

Михайлова М.В., инспектор ПДН ОМВД России по

Талицкому району;

Сутягин Н.В., начальник Трехозерской управы;

члены  Координационного  совета  Трёхозёрской

управы.

17 Троицкая управа Лепшин Д.В., руководитель группы;

Ляпина  Н.М.,  ответственный  секретарь

территориальной комиссии;

Рыжков В.А, начальник Троицкой управы;

члены Координационного совета Троицкой управы.

18 Управление  городского  хозяйства  

г. Талицы

Дёмина М.А., руководитель группы;

Михайлова М.В., инспектор ПДН ОМВД России по

Талицкому району;

Дятлов  И.А.,  начальник  Управления  городского

хозяйства г.Талицы;

члены  Координационного  совета  Управления

городского хозяйства г.Талицы.



19 Чупинская управа Бородулина Л.В., руководитель группы;

Михайлова М.В., инспектор ПДН ОМВД России по

Талицкому району;

Исламшина Н.Г., начальник Чупинской управы;

члены  Координационного  совета  Чупинской

управы.


