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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 16.05.2022 № 205
 

Об организации и проведении 
на территории Арамильского городского округа областной межведомственной ком-

плексной профилактической 
 операции «Подросток» в 2022 году

Во исполнение постановления Правительства Свердловской области от 03.05.2018 № 234-
ПП «О ежегодной областной межведомственной комплексной профилактической операции 
«Подросток», в целях повышения эффективности действий по профилактике безнадзорно-
сти и правонарушений несовершеннолетних, на основании статьи 28 Устава Арамильского 
городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести на территории Арамильского городского округа межведомственную комплекс-
ную операцию «Подросток» с 15 мая по 15 ноября 2022 года.

2. Утвердить План мероприятий на период подготовки и проведения областной межведом-
ственной комплексной операции «Подросток» в 2022 году (прилагается).

3. Рекомендовать руководителям учреждений системы профилактики: 
1) приказом руководителя организации (учреждения) назначить ответственного за реализа-

цию мероприятий, проводимых в рамках операции «Подросток»;
2) использовать методические рекомендации по проведению областной межведомствен-

ной комплексной профилактической операции «Подросток» на территории Свердловской 
области в 2022 году, рекомендации Территориальной комиссии Сысертского района по делам 
несовершеннолетних и защите их прав на период подготовки и проведения мероприятий в 
рамках операции «Подросток»;

3) регулярно контролировать выполнение и результаты проведенных мероприятий в ходе 
операции «Подросток».

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Арамильского городского 
округа и опубликовать в газете «Арамильские вести».

5.  Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Ад-
министрации Арамильского городского округа                        В.В. Самарину.

Исполняющий обязанности Главы Арамильского городского округа Р.В. Гарифуллин

Приложение к постановлению 
Главы Арамильского городского округа 

от 16.05.2022 № 205

ПЛАН
мероприятий на период подготовки и проведения областной межведомственной ком-

плексной профилактической операции «Подросток» в 2022 году 

№ п/п Наименование мероприятий Сроки исполне-
ния

Ответственные 

1. Подготовительный этап
1.1. Проведение совещания с руководителя-

ми учреждений системы профилактики 
с предоставлением Плана мероприятий 
в рамках подготовки и проведения 
межведомственной комплексной про-
филактической операции «Подросток» 
в 2022 году

Май 2022  Администрация Ара-
мильского городского 
округа, Отдел образо-
вания Арамильского 

городского округа (по 
согласованию), учреж-
дения системы профи-

лактики 
(по согласованию)

1.2. Анализ хода проведения операции 
«Подросток» на территории Арамиль-
ского городского округа на совещаниях 
у заместителей Главы Арамильского 
городского округа, принятие практи-
ческих мер по координации действий 
учреждений системы профилактики

Ежемесячно, в 
период прове-

дения операции 
«Подросток»

Администрация Ара-
мильского городского 

округа,
учреждения системы 

профилактики 
(по согласованию)

1.3. Приемка лагерей дневного пребывания 
к летней кампании 2022 года

май 2022 Члены городской оздо-
ровительной комиссии                                  

(по согласованию)
1.4. Проведение индивидуальной про-

филактической работы, в том числе в 
дистанционной форме, в отношении 
несовершеннолетних «группы риска», 
а также подростков, состоящих на 
различных видах учета, их родителями 
(законными представителями) по охвату 
их различными формами отдыха, до-
суга, трудоустройства

май 2022 Администрация 
Арамильского город-

ского округа, образова-
тельные организации                                
(по согласованию), 

учреждения культуры 
и спорта (по согласова-

нию)

1.5. Планирование организации отдыха, 
досуга, трудоустройства детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также детей, находящихся 
в социально опасном положении

май 2022 Образователь-
ные организации                               

(по согласованию), 
учреждения культуры 

и спорта (по согласова-
нию), Муниципальное 

бюджетное учреждение 
«Организационно-мето-
дический центр» (далее 

– МБУ «ОМЦ»)     
2. Основной этап

2.1. Проведение классных часов и роди-
тельских собраний в образовательных 
организациях на тему: «Профилактика 
травматизма детей в летний период»

май 2022 Образовательные орга-
низации

(по согласованию)

2.2. Проведение инструктивных совещаний 
с педагогами, инструктажей с несовер-
шеннолетними по правилам безопасно-
сти жизнедеятельности

май-июнь 2022 Образовательные орга-
низации 

(по согласованию)

2.3. Проведение рейдов по месту житель-
ства, с целью выявления степени за-
нятости несовершеннолетних, условий 
воспитания их в семье

май-сентябрь 
2022

Администрация Ара-
мильского городского 

округа, образовательные 
организации совместно 

с подразделением по 
делам несовершеннолет-

них Межмуниципаль-
ного отдела Министер-

ства внутренних дел 
Российской Федерации 
«Сысертский» (далее 

– МО МВД РФ «Сысерт-
ский»)

 (по согласованию) и 
Территориальной комис-
сией Сысертского района 

по делам несовершен-
нолетних и защите их 

прав (далее – ТКДН и ЗП 
Сысертского района) (по 

согласованию)

2.4. Предоставление несовершеннолетним 
временных рабочих мест на предпри-
ятиях и в организациях городского 
округа

июнь-август 2022 Администрация Ара-
мильского городского 

округа, МБУ «ОМЦ»(по 
согласованию) совмест-
но с Государственным 

казенным учреждением 
службы занятости на-
селения Свердловской 
области «Сысертский 

центр занятости» (далее 
– ГКУ «Сысертский 

ЦЗ») 
(по согласованию)

Официально


