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к распоряжению ГКДНиЗП №ОДН-20/4 
от «2-1  » мая 2020 года

П Л А Н
проведения межведомственной 

профилактической акции «Подросток -  2020»

Основные задачи акции «Подросток -  2020» -  совершенствование алгоритма 
взаимодействия всех заинтересованных органов государственной власти и местного 
самоуправления, органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних (далее -  система профилактики), 
общественных организаций по обеспечению реализации прав на отдых, 
оздоровление и занятость детей и подростков, состоящих на всех видах учета в 
летний период, с охватом данной категории несовершеннолетних не менее 95%.

В проведении акции участвуют комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав, специалисты управлений социальной защиты населения, 
образования, культуры, по физической культуре, спорту и туризму, подразделения 
по молодежной политике СВС, ТО ГКУЗ «ЦКДМО», УМВД России по городу 
Магнитогорску, ОКУ «Центр занятости населения», УИН.

1.Подготовительный этап

№ Мероприятия Сроки Ответственные
1. Рассмотрение вопроса о проведении 

межведомственной профилактической акции 
«Подросток -  2020» на заседаниях ГКДНиЗП, 
районных КДНиЗП

до 01 
июня

ГКДНиЗП, 
районные КДНиЗП

2. Анализ социально-экономической и 
криминогенной ситуации с определением 
категорий, нуждающихся в профилактическом 
воздействии или социально-правовой помощи

ДО 01 
июня

УМВД, УСЗН, 
ГКДНиЗП, УИИ

3. Составление карты летней занятости ДО 01 
июня

ПДН УМВД, 
ГКДНиЗП

П.Основной этап

Меры профилактического характера, направленные на защиту 
несовершеннолетних в сфере образования, 

труда, охраны здоровья, организации досуга
1. Организация летнего отдыха 

несовершеннолетних в соответствии с 
постановлением администрации города

в ходе 
акции

УО, УСЗН, одн, 
УФКСиТ, УМВД

2. Организация спортивно-массовых и досуговых 
мероприятий по месту жительства

в ходе 
акции

УО, УФКСиТ, УК, 
районные КДНиЗП, 

УИИ



3. Организация временного трудоустройства 
несовершенйолетних

июнь — 
август

одн, УО, 
УФКСиТ,ПМП, 

ОКУ цзн
4. Оперативно-профилактические мероприятия, 

предусмотренные нормативными актами МВД 
РФ, в соответствии с оперативной обстановкой 
в криминогенной подростковой среде

в ходе 
акции

ПДН УМВД

5. Выявление подростков-правонарушителей, 
группы несовершеннолетних негативной 
направленности, принятие мер по 
предупреждению их противоправного 
поведения

в ходе 
акции

ПДН УМВД

6. Проверки торговых точек на предмет 
правомерности продажи спиртных напитков 
лицам, не достигшим совершеннолетия

в ходе 
акции

УМВД

7. Прием несовершеннолетних, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации, в социально
реабилитационный центр и учреждения 
здравоохранения по медицинским показаниям

в ходе 
акции

УСЗН, ТО ГКУЗ
«цкдмо»

8. Выявление семей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, с целью оказания 
комплексной социально-правовой, 
медицинской и психологической помощи

в ходе 
акции

Органы и
учреждения системы 

профилактики

9. Принятие мер, предусмотренных действующим 
законодательством к родителям, законным 
представителям, уклоняющимся от выполнения 
обязанностей по воспитанию, содержанию и 
обучению несовершеннолетних

в ходе 
акции

ПДН УМВД, УО, 
УСЗН, КДНиЗП, то 

ГКУЗ «цкдмо»

Информационно-аналитическое обеспечение плана
10. Содействие СМИ в подготовке материалов для 

публикаций и репортажей о проведении 
подведомственных мероприятий

в ходе 
акции

Органы системы 
профилактики

11. Аналитическая деятельность по изучению 
результативности работы, направленной на 
исполнение законодательства в отношении 
несовершеннолетних

в ходе 
акции

Органы системы 
профилактики

12. Мониторинг:
-  деятельности по выявлению и реабилитации 
детей и семей, находящихся в социально 
опасном положении;
-  деятельности по охвату подростков, 
состоящих на учете в УМВД всеми видами 
занятости в свободное от учебы время;
-  работы с детьми, допускающими самовольные 
уходы из госучреждений и семей

в ходе 
акции

ГКДНиЗП, 
УСЗН, 

ПДН УМВД



13. Анализ состояния преступности среди 
несовершеннолетних

в ходе 
акции

ПДН УМВД,
одн

Методическое обеспечение реализации плана
14. Проведение межведомственных совещаний 

«Организация мероприятий в ходе 
межведомственной профилактической акции 
«Подросток -  2020»

до 01 
июня

КДНиЗП, 
органы системы 
профилактики

15. Организация и проведение совещаний, с 
руководителями муниципальных предприятий 
по вопросу временного трудоустройства 
несовершеннолетних в период летних каникул

июнь
ГКДНиЗП, УО, 

ПМП, ОКУ «цзн», 
УФКСиТ

III. Заключительный этап - подведение итогов
1 . Анализ организации взаимодействия всех 

заинтересованных органов государственной 
власти и местного самоуправления, системы 
профилактики по обеспечению реализации прав 
на отдых, оздоровление и занятость детей 
и подростков, состоящих на учете в органах 
внутренних дел, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, в летний период

август

Органы и
учреждения системы 

профилактики

2. Рассмотрение и обобщение опыта работы 
органов и учреждений системы профилактики и 
общественных объединений по защите прав 
несовершеннолетних, профилактике их 
безнадзорности и правонарушений, 
организации отдыха, оздоровления и занятости 
подростков, нуждающихся в 
профилактическом воздействии или социально
правовой помощи

до 28 
августа

ГКДНиЗП

3. Подведение, итогов работы в рамках 
межведомственной профилактической акции 
«Подросток -  2020»

до 03 
сентября

Органы и
учреждения системы 

профилактики
4. Представление в межведомственную комиссию 

по делам несовершеннолетних при 
Правительстве Челябинской области 
информации в соответствии с установленными 
сроками и формой отчетности

до 09 
сентября

ГКДНиЗП

Заместитель председателя ГКДНиЗП Л.С. Щебуняева


