
Комитет образования  

Администрации Усть-Ишимского муниципального района 

Омской области 

 

ПРИКАЗ 

 

25.02.2022 г.                             с.Усть-Ишим                                            № 46/1 

 

О принятии в работу Положения по организации проведения 

межведомственных целевых профилактических мероприятий в рамках 

комплексной межведомственной операции «Подросток» на территории 

Усть- Ишимского муниципального района Омской области в 2022 году.  

В целях реализации Положения по организации проведения 

межведомственных целевых профилактических мероприятий в рамках 

комплексной межведомственной операции «Подросток» на территории Усть- 

Ишимского муниципального района Омской области в 2022 году. 

1. Принять к сведению данную информацию. 

2. Утвердить Положение по организации проведения межведомственных 

целевых профилактических мероприятий в рамках комплексной 

межведомственной операции «Подросток» на территории Усть- 

Ишимского муниципального района Омской области в 2022 году 

3.1 Руководителям муниципальных образовательных учреждений обеспечить 

участие специалистов в проведении профилактических мероприятий. 

3.2 . разработать конкретные планы поэтапных совместных действий по 

предупреждению правонарушений несовершеннолетних, проведению 

целенаправленных профилактических действий со всеми категориями 

подростков и молодёжи, а также с семьями, находящимися в трудной 

жизненной ситуации. 

4. По итогам комплексной межведомственной профилактической операции 

«Подросток» руководителям органов и учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Усть-Ишимского 

муниципального района Омской области в срок до 1 декабря 2022 года 

обеспечить предоставление докладной записки и итоговой отчётной 

карточки в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав Усть-

Ишимского муниципального района Омской области. 

5. Контроль над исполнением настоящего приказа возложить на 

специалиста 1 категории Комитета образования Администрации Усть-

Ишимского мр.  – Эшметову А.В. 
 

Председатель Комитета образования 

Администрации Усть-Ишимского 

муниципального района      Т.В.Моржевилова 

 



Приложение № 1 к постановлению 

комиссии           по делам 

несовершеннолетних и защите          их прав 

Усть – Ишимского муниципального района 

Омской области 

от 24 февраля 2022 года № 3/1.15  

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
по организации проведения межведомственных целевых профилактических 

мероприятий в рамках комплексной межведомственной операции 
«Подросток» на территории Усть-Ишимского муниципального района 

Омской области в 2022 году. 

Настоящее положение определяет порядок проведения 

межведомственных целевых профилактических мероприятий в рамках 

комплексной межведомственной операции «Подросток» на территории 

Усть- Ишимского муниципального района Омской области. 

В соответствии с Федеральным законом № 120 «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», 

законом Омской области № 307 «О системе профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних в Омской области» деятельность 

органов и учреждений системы профилактики, действующих на 

территории Усть-Ишимского муниципального района Омской области, 

направлена на комплексное решение вопросов предупреждения детской 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, улучшение 

положения детей в регионе, создание наиболее благоприятных условий для 

их развития и воспитания. 

Цель проведения межведомственных целевых профилактических 

мероприятий в рамках комплексной межведомственной операции 

«Подросток» - организация системной работы по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защиты прав и 

законных интересов детей, эффективного межведомственного 

сотрудничества по органов и учреждений системы профилактики на 

территории Усть- Ишимского муниципального района Омской области, 

своевременное выявление и устранение причин и условий, 

способствующих асоциальному поведению несовершеннолетних, 

обеспечение соответствующего уровня взаимодействия в организации 

профилактического воздействия на несовершеннолетних и родителей, 

улучшение положения детей, во всех сферах их жизнедеятельности. 

Контроль за ходом выполнения мероприятий и координацию 

деятельности органов учреждений системы профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних в ходе проведения 

межведомственных - целевых профилактических мероприятий в рамках 

комплексной межведомственной операции «Подросток» осуществляет 



комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Усть-Ишимского 

муниципального района Омской области. 

Ответственным исполнителем за организацию проведения 

комплексной межведомственной профилактической операции 

«Подросток» на территории Усть-Ишимского муниципального района 

является отделение Министерства внутренних дел России по Усть-

Ишимскому району. 

В ходе проведения межведомственных целевых профилактических 

мероприятий в рамках комплексной межведомственной операции 

«Подросток» используется транспорт всех субъектов системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

Усть-Ишимского муниципального района Омской области по отдельному 

графику. 

Сроки проведения операции «Подросток»: с 23 марта по 24 ноября 

2022 года. 

Руководители органов системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних Усть-Ишимского муниципального 

района Омской области (отделение Министерства внутренних дел России 

по Усть-Ишимскому району, Межпоселенческое казённое учреждение 

«Центр по работе с детьми и молодёжью», отдел культуры, комитет 

образования Администрации Усть-Ишимского муниципального района 

Омской области, БУЗОО «Усть-Ишимская центральная районная 

больница», КУ «Центр занятости населения Усть-Ишимского района»), 

главы сельских поселений, советы общественности по работе с детьми и 

иные социально ориентированные общественные объединения: 

- организуют участие специалистов и подведомственных служб в 

каждом мероприятии, обеспечивают решение задач, обозначенных в 

целевых профилактических мероприятиях, в случае и порядке, 

предусмотренных федеральным и областным законодательством, в рамках 

компетенции; 

- разрабатывают конкретные планы поэтапных совместных 

действий по предупреждению правонарушений несовершеннолетних, 

проведению целенаправленных профилактических действий со всеми 

категориями подростков и молодёжи, а также с семьями, находящимися в 

трудной жизненной ситуации; 

- по итогам комплексной межведомственной профилактической 

операции «Подросток» руководители органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

Усть-Ишимского муниципального района Омской области в срок до 1 

декабря 2022 года обеспечивают предоставление докладной записки и 

отчётной карточки в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их 

прав Усть-Ишимского муниципального района Омской области. 

Отчетные карточки субъектам системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Усть-Ишимского 



муниципального района будут направляться по каждому мероприятию 

отдельно. 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Усть- 

Ишимского муниципального района Омской области в установленные 

сроки по каждому мероприятию направляет соответствующий отчет в 

комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав при 

Правительстве Омской области. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 к постановлению 

комиссии           по делам 

несовершеннолетних и защите          

их прав Усть – Ишимского 

муниципального района Омской 

области 

от 24 февраля 2022 года № 3/1.15  

 

ГРАФИК  

проведения целевых профилактических мероприятий на 2022 год  

с участием органов и учреждений системы профилактики  

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Омской области 

 

№ 

п/п 

Название 

мероприяти

я 

Цель мероприятия 

Дата 

проведени

я 

Месяц 

1. «Малыш» Осуществление комплекса мер,  

обеспечивающих раннее 

выявление фактов семейного 

неблагополучия, охрану жизни и 

здоровья, защиту прав детей 

первого года жизни, 

проживающих в условиях 

неблагоприятной семейной 

обстановки 

23-24 Март  

2. «Подросток-

Контингент»   

 

Предупреждение и пресечение 

правонарушений и преступлений, 

совершаемых подростками, 

осужденными к мерам наказания, 

не связанным с лишением 

свободы, ранее привлекавшимися 

к уголовной ответственности 

6-7 Апреля  

 

 «Неформал» Принятие комплексных мер                             

по предупреждению групповой 

преступности, по пресечению 

деятельности неформальных 

молодежных группировок, в том 

27-28 Апрель  



№ 

п/п 

Название 

мероприяти

я 

Цель мероприятия 

Дата 

проведени

я 

Месяц 

числе экстремистской 

направленности 

Целевые профилактические мероприятия в рамках проводимой на территории  

Омской области комплексной межведомственной операции «Подросток»  

с 10 мая по 1 декабря 2021 года 

1. «Семья» 

 

Осуществление комплекса мер, 

обеспечивающих социальную                   

и правовую защиту детей, 

проживающих в социально 

неблагополучных семьях, в том 

числе посвященных празднику 

Дня семьи       15 мая 2022 года 

11-17 Май 

2. «Дети-

алкоголь» 

Выявление фактов употребления 

несовершеннолетними 

алкогольной продукции, 

вовлечения подростков  

в употребление спиртных 

напитков взрослыми лицами, 

незаконной продажи 

несовершеннолетним алкогольной 

продукции; разъяснение 

несовершеннолетним, их 

родителям и лицам, их 

заменяющим, требований 

законодательства; выявление и 

помещение в лечебные 

учреждения несовершеннолетних, 

нуждающихся в лечении и 

социальной реабилитации 

2-3 Июнь  

3. «Группа» 

 

Предупреждение правонарушений           

и преступлений, совершаемых 

несовершеннолетними в 

общественных местах и на 

улицах, групповой преступности. 

Выявление и постановка на учет в 

органы внутренних дел групп 

22-23 Июнь  



№ 

п/п 

Название 

мероприяти

я 

Цель мероприятия 

Дата 

проведени

я 

Месяц 

несовершеннолетних 

антиобщественной 

направленности, выявление их 

лидеров и организаторов, 

взрослых лиц, вовлекающих 

несовершеннолетних в 

совершение преступлений, а 

также  пресечение деятельности 

неформальных молодежных 

группировок 

4.  «Подросток-

Лето» 

 

 

 

Принятие комплексных мер                    

по созданию условий для 

полезного отдыха, занятости и 

досуга несовершеннолетних в 

период летних каникул. 

Проведение разъяснительной 

работы в лагерях дневного 

пребывания при учреждениях, 

созданных органами образования, 

социальной защиты, по делам 

молодежи среди 

несовершеннолетних по правилам 

дорожного движения                                 

и предупреждению дорожно-

транспортных происшествий с 

участием подростков 

11-15 

 

 

 

 

Июль 

 

 

 

 

5. «Ученик»  Осуществление мероприятий, 

обеспечивающих подготовку 

детей         и подростков, 

находящихся в социально 

опасном положении и иной 

трудной жизненной ситуации, в 

том числе будущих 

первоклассников, к новому 

учебному году 

8-12 Август 



№ 

п/п 

Название 

мероприяти

я 

Цель мероприятия 

Дата 

проведени

я 

Месяц 

6. «Забота» Выявление не учащихся и 

неработающих 

несовершеннолетних,  

подростков, не приступивших к 

учебе     с 1 сентября 2021 года                                

в образовательных организациях, 

оказание содействия в их 

трудоустройстве и (или) обучении 

 

12-16 Сентябр

ь 

7. «Шанс» Предупреждение повторной 

преступности среди подростков, 

освобожденных от уголовного 

наказания вследствие акта об 

амнистии, ранее судимых, лиц, 

находящихся        под следствием, 

освободившихся           из мест 

лишения свободы. Оказание 

содействия несовершеннолетним, 

вернувшимся из мест лишения 

свободы, специальных учебных 

заведений закрытого типа, в 

жизнеустройстве 

 

5-6 Октябрь  

8. «Общежитие

» 

Профилактика правонарушений в 

местах компактного проживания 

обучающихся и студентов 

профессиональных училищ, 

колледжей, техникумов и 

учреждений высшего 

профессионального образования 

19-21 Октябрь 

8. «Опека» Защита прав и законных 

интересов несовершеннолетних, 

находящихся     под опекой и 

нуждающихся в помощи   

государства, а также детей, 

8-10 Ноябрь 



№ 

п/п 

Название 

мероприяти

я 

Цель мероприятия 

Дата 

проведени

я 

Месяц 

оставшихся без попечения 

родителей 

9. «Защитим                

от 

наркотиков» 

Осуществление комплекса мер, 

направленных на предупреждение 

употребления наркотических 

веществ, алкогольной продукции 

несовершеннолетними, 

вовлечения подростков в 

употребление наркотиков и 

спиртных напитков, незаконной 

продажи несовершеннолетним 

алкогольной продукции и 

табачных изделий, а также 

мероприятий по профилактике 

социально вредных явлений, 

пропаганда здорового образа 

жизни  

23-24 Ноябрь 

Дополнительные акции, проводимые Управлением Министерства 

внутренних дел Российской Федерации по Омской области 

1.  Акция  

«На страже 

детства» 

Принятие своевременных мер по 

защите прав и законных интересов 

несовершеннолетних, 

проживающих с родителями, 

состоящими на профилактическом 

учете в органах внутренних дел 

 Март 

 

  

 

 

 

 


