
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ПЫШМИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

__________________________________________________________________

____________________             № _____________                       пгт. Пышма

Об организации и проведении межведомственной
комплексной профилактической операции «Подросток»

на территории Пышминского 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», распоряжением Правительства Российской Федерации от 
22 марта 2017 года № 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 мая 2018 
года № 234-ПП «О ежегодной областной межведомственной комплексной 
профилактической операции «Подросток» (далее – постановление Правительства 
Свердловской области от 03 мая 2018 года № 234-ПП), постановлением 
Правительства Свердловской области от 03 августа 2017 года № 558-ПП «О мерах 
по организации  и обеспечению отдыха и оздоровления детей в Свердловской 
области», распоряжением Правительства Свердловской области от 16 декабря 
2020 года № 687-РП «Об утверждении межведомственного плана мероприятий по 
профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на 2021–
2023 годы», в целях повышения эффективности действий субъектов системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в летний 
период
ПОСТАНОВЛЯЮ:



1. Организовать и провести на территории Пышминского городского 
округа в период с 15.04.2021 по 15.11.2021 межведомственную комплексную 
профилактическую операцию «Подросток» (далее - операция «Подросток»).

2. Утвердить план мероприятий по организации и проведению операции 
«Подросток» на территории Пышминского городского округа в 2021 году 
(Приложение 1).

3. Утвердить основные задачи и профилактические мероприятия в рамках 
основного этапа операции «Подросток» на территории Пышминского городского 
округа в 2021 году (Приложение 2).

4. Утвердить критерии оценки эффективности деятельности по реализации 
операции «Подросток» на территории Пышминского городского округа в 2021 
году (Приложение 3).

5. Директору МКУ ПГО «Управление образования и молодежной политики» 
Ю.А. Шемякину, директору МКУ ПГО «Управление культуры и туризма» В.В. 
Калинину, и.о. директора МБУ ПГО «Центр физической культуры и спорта» 
И.Ю. Сенцову:

1) спланировать и провести работу с подведомственными организациями и 
учреждениями по участию в операции «Подросток» в соответствии с 
утвержденным настоящим постановлением Планом мероприятий по организации 
и проведению операции «Подросток» на территории Пышминского городского 
округа в 2021 году;

2)  провести работу по 100 % охвату организованными формами отдыха, 
досуга и трудовой занятости несовершеннолетних, состоящих на всех видах 
учета, находящихся в социально-опасном положении и трудной жизненной 
ситуации, воспитывающихся в семьях, признанных находящимися в социально-
опасном положении на территории Пышминского городского округа;

3) ежемесячно контролировать ход выполнения, результаты и эффективность 
проведенных мероприятий в рамках операции «Подросток». Предоставлять 
информацию о ходе операции «Подросток» в территориальную комиссию 
Пышминского района  по делам несовершеннолетних и защите их прав к 23 числу 
каждого месяца; 

4) в срок до 01.10.2021 представить аналитическую информацию  о 
проведенной работе в рамках операции «Подросток» в территориальную 
комиссию Пышминского района  по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

7. Рекомендовать директору ГКУ «Пышминский ЦЗ» Л.А. Киселевой, 
начальнику ОМВД России по Пышминскому району С.В. Анисимову, начальнику 
Управления социальной политики №8 И.Н. Боровикову, директору ГАУ «СРЦН 
Пышминского района» С.В. Казаковой:



1)  спланировать и провести работу по участию в операции «Подросток» в 
соответствии с утвержденным настоящим постановлением Планом мероприятий 
по организации и проведению операции «Подросток» на территории 
Пышминского городского округа в 2021 году;

2)  провести профилактическую работу, направленную на сокращение 
количества преступлений и антиобщественных действий несовершеннолетних в 
летний период 2021 года;

3)  продолжить работу по раннему выявлению детей и семей,  находящихся в 
социально опасном положении, в летний период 2021 года;

4)  в срок до 01.10.2021 предоставить аналитическую информацию и отчет о 
проведенной работе по реализации операции «Подросток» на территории 
Пышминского городского округа в территориальную комиссию Пышминского 
района по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

8. Рекомендовать заведующим территориальными управлениями 
администрации Пышминского городского округа:

1)  принять участие в проведении профилактических мероприятий в рамках 
операции «Подросток» совместно с представителями субъектов системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;

2)  оказать содействие в проведении операции «Подросток» на 
подведомственных территориях.

9. Рекомендовать главному врачу ГАУЗ СО «Пышминская ЦРБ» Л.Г. 
Телегиной определить места для поступающих в медицинские учреждения 
безнадзорных и беспризорных несовершеннолетних до определения их в ГАУ 
«СРЦН Пышминского района».

10. Рекомендовать председателю территориальной комиссии Пышминского 
района по делам несовершеннолетних и защите их прав О.В. Машаровой:

1)  осуществлять координацию работы органов и учреждений системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 
Пышминском городском округе в ходе подготовки и проведения мероприятий в 
рамках операции «Подросток»;

2)  провести работу с руководителями  органов и учреждений  системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 
Пышминском городском округе по обеспечению 100 % охвата организованными 
формами отдыха, досуга и трудовой занятости несовершеннолетних, состоящих 
на всех видах учета, находящихся в социально-опасном положении и трудной 
жизненной ситуации,  вернувшихся из мест лишения свободы либо отбывающих 
наказание, не связанное с лишением свободы, несовершеннолетних, 
воспитывающихся в семьях, признанных находящимися в социально-опасном 
положении на территории Пышминского городского округа;



3)  осуществлять ежемесячный мониторинг охвата несовершеннолетних, 
состоящих на различных вида учета в органах и учреждениях системы 
профилактики, организованными формами отдыха и занятости. Результаты 
мониторинга ежемесячно направлять в администрацию Восточного 
управленческого округа Свердловской области;

4)  ежемесячно предоставлять заместителю главы администрации 
Пышминского городского округа по социальным вопросам  письменную 
информацию о ходе реализации операции «Подросток» в Пышминском 
городском округе в 2021 году.

11. Рассмотреть итоги операции «Подросток» на территории Пышминского 
городского округа при заместителе главы администрации Пышминского 
городского округа по социальным вопросам до 01.11.2021.

12. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Пышминского городского округа по 
социальным вопросам А.А. Варлакова.

13. Настоящее распоряжение опубликовать на официальном сайте 
Пышминского городского округа (www.пышминский-го.рф).

Глава 
Пышминского городского округа                                                     В.В. Соколов

http://www.?KH<8=A:89-3>.@D


Приложение № 1
к постановлению администрации
Пышминского городского округа
от ____________   №_____
«Об организации и проведении 
Межведомственной комплексной 
профилактической операции 
«Подросток» на территории 
Пышминского городского округа 
в 2021 году»

План 
мероприятий по организации и проведению операции «Подросток» на территории Пышминского городского округа

в 2021 году

№ 
п/п

Мероприятие Срок Ответственные

I. Подготовительный этап (организационный) апрель - май
1.1. Анализ социальной и криминальной ситуации с 

определением особо сложных населенных пунктов 
и категорий несовершеннолетних, нуждающихся в 
профилактическом воздействии или социально-
правовой помощи

до 01.05.2021 Машарова О.В., председатель ТКДН и ЗП 
(по согласованию)
Койнова Н.В., старший инспектор ОУУП и 
ПДН ОМВД России по Пышминскому 
району (по согласованию)
Шемякин Ю.А., директор МКУ ПГО 
«Управление образования и молодежной 
политики»



1.2. Определение категорий несовершеннолетних, 
нуждающихся в профилактическом воздействии 
или социально-правовой помощи со стороны 
органов и учреждений системы профилактики, по 
100%-ному охвату этих категорий организованным 
отдыхом и занятостью

до 20.05.2021 Органы и учреждения системы 
профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних 
Пышминского городского округа

1.3. Информация об организации и проведении 
операции «Подросток» в газете «Пышминские 
вести»

до 10.06.2021 Машарова О.В., председатель ТКДН и ЗП 
(по согласованию)

1.4. Проведение семинаров, совещаний по организации 
отдыха и трудоустройства несовершеннолетних (в 
том числе дистанционно)

май 2021 Шемякин Ю.А., директор МКУ ПГО 
«Управление образования и молодежной 
политики», Койнова Н.В., старший 
инспектор ОУУП и ПДН ОМВД России по 
Пышминскому району (по согласованию), 
Бунькова Т.А., заместитель начальника УСП 
№8 (по согласованию), Казакова С.В., 
директор ГАУ «СРЦН Пышминского 
района» (по согласованию), Машарова О.В.,  
председатель ТКДН и ЗП (по согласованию), 
Киселева Л.А., директор ГКУ «Пышминский 
ЦЗ» (по согласованию), Калинин В.В., 
директор МКУ ПГО «Управление культуры 
и туризма»

1.5. На заседании территориальной комиссии 
рассмотреть и утвердить план мероприятий по 

14.05.2020 ТКДН и ЗП



подготовке и проведению областной 
межведомственной комплексной 
профилактической операции «Подросток», 
подготовить проект постановления  главы 
Пышминского городского округа по проведению 
операции

II. Основной этап (содержательно-деятельностный)  июнь - сентябрь
2.1. Организация работы детских летних 

оздоровительных лагерей с дневным пребыванием 
на базе образовательных организаций, учреждений 
дополнительного образования

июнь, июль Шемякин Ю.А., директор МКУ ПГО 
«Управление образования и молодежной 
политики», руководители образовательных 
организаций, учреждений дополнительного 
образования

2.2 Организация работы трудовых объединений 
несовершеннолетних при школах, на предприятиях 
и организациях. 

в течение 
летнего 
периода

Руководители образовательных 
организаций,
Киселева Л.А., директор ГКУ «Пышминский 
ЦЗ» (по согласованию), Шемякин Ю.А., 
директор МКУ ПГО «Управление 
образования и молодежной политики»

2.3. Организация мероприятий, посвященных Дню 
защиты детей

31 мая-2 июня 
2021 

Руководители учреждений культуры, 
учреждений дополнительного образования, 
МБУ ПГО «Центр физической культуры и 
спорта», руководители ЛОЛ

2.4. Организация работы культурно-досуговых 
(игровых) площадок на базе учреждений культуры 
(в ом числе онлайн).

в течение 
летнего 
периода

Руководители учреждений культуры



2.5. Организация культурно-интеллектуальных, 
правовых,  профилактических мероприятий с 
несовершеннолетними 

по отдельному 
плану

Руководители детских летних 
оздоровительных лагерей с дневным 
пребыванием, культурно-досуговых 
(игровых) площадок

2.6. Спортивные праздники, соревнования, конкурсы, 
мероприятия патриотической направленности 

по отдельному 
плану

Сенцов И.Ю., и.о. директора МБУ ПГО 
«Центр физической культуры и спорта», 
руководители детских летних 
оздоровительных лагерей с дневным 
пребыванием, учреждений дополнительного 
образования, дворовых клубов по месту 
жительства

2.7. Мероприятия по безопасности жизни и здоровья 
детей (экскурсии в пожарную часть, конкурсы 
рисунков и плакатов, викторины, встречи с 
работниками государственной инспекции 
безопасности дорожного движения, МЧС)

по отдельному 
плану

Руководители детских летних 
оздоровительных лагерей с дневным 
пребыванием, культурно-досуговых 
(игровых) площадок
Старыгин О.А., заместитель начальника 
отдела надзорной деятельности  и 
профилактической работы Камышловского 
ГО, Камышловского МР, Пышминского ГО 
УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской 
области (по согласованию), Самойлов Ю.В., 
начальник ПЧ 13/3 ГКПТУ СО «ОПС СО 
№13»,
Казанцева Е.П., инспектор по пропаганде 
безопасности дорожного движения  



ОГИБДД ОМВД России по Пышминскому 
району (по согласованию)

2.8. Информирование о ходе операции «Подросток» 
территориальной комиссии Пышминского района 
по делам несовершеннолетних и защите их прав

до 23 числа 
каждого 
месяца

Руководители субъектов системы 
профилактики,
руководители образовательных организаций, 
детских культурно-досуговых (игровых) 
площадок

2.9. Плановые и внезапные проверки по месту 
жительства всех несовершеннолетних, их 
родителей или законных представителей, 
состоящих на учете в территориальной комиссии 
Пышминского района по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, в ОУУП и 
ПДН ОМВД России по Пышминскому району, в 
образовательных организациях

в течение 
всего периода

Машарова О.В., председатель 
территориальной комиссии Пышминского 
района по делам несовершеннолетних и 
защите их прав (по согласованию)
Казакова С.В., директор ГАУ  «СРЦН 
Пышминского района»  (по согласованию)
Койнова Н.В., ст. инспектор ОУУП и ПДН 
ОМВД России по Пышминскому району (по 
согласованию)
Руководители образовательных организаций

2.10. Проверки соблюдения запрета на продажу 
несовершеннолетним алкогольной продукции 

в течение 
всего периода

ОМВД России по Пышминскому району (по 
согласованию)

2.11. Выявление несовершеннолетних, употребляющих 
спиртные напитки, наркотические, токсические, 
психотропные вещества в ходе оперативно-
профилактических акций, операций, мероприятий

июнь-сентябрь Органы и учреждения системы 
профилактики безнадзорности и 
правонарушений Пышминского городского 
округа

2.12. Проведение участковыми фельдшерами 
профилактических бесед с родителями (иными 

по мере 
необходимости

Телегина Л.Г., главный врач ГБУЗ СО 
«Пышминская ЦРБ» (по согласованию)



законными представителями) по созданию 
безопасных условий пребывания ребенка дома, 
контролю за здоровьем детей, ведении здорового 
образа жизни, в рамках ежедневного приема и 
посещений на дому

2.13. Провести комплекс мероприятий по профилактике 
гибели и травматизма несовершеннолетних:
- конкурс «Безопасное колесо» 
- ОПМ «Внимание дети!» 

- комплекс мероприятий по профилактике гибели и 
травматизма с воспитанниками СРЦН
- профилактические мероприятия в лагерях 
дневного пребывания (беседы, игры, викторины)

по отдельным 
планам

ОГИБДД ОМВД России  по Пышминскому 
району (по согласованию), образовательные 
организации Пышминского городского 
округа

ГАУ  «СРЦН Пышминского района»  (по 
согласованию)

ОГИБДД ОМВД России по Пышминскому 
району (по согласованию), образовательные 
организации Пышминского городского 
округа

2.14. Организация и проведение оперативно-
профилактических  мероприятий под условными 
названиями:
I этап «Детство без насилия»
II этап «Беглец»
III этап «Комендантский патруль» 
 - «Школьник»
- «Безопасность детства – 2021»

01.06. по 05.06.
12.07. по 16.07.
02.08. по 06.08.
23.08. по 03.09.
01.06. по 31.08.

Органы и учреждения системы 
профилактики безнадзорности и 
правонарушений Пышминского городского 
округа



2.15. Организация  приема информации по телефону от 
населения Пышминского городского округа о 
нарушении прав и законных интересов детей

в течение 
всего периода

Машарова О.В., председатель 
территориальной комиссии Пышминского 
района по делам несовершеннолетних и 
защите их прав, Казакова С.В., директор 
ГАУ  «СРЦН Пышминского района», 
Бунькова Т.А., заместитель начальника УСП 
№8, ЕДДС

2.16. Изучение состояния воспитательной работы с 
несовершеннолетними в лагерях с дневным 
пребыванием

июнь-июль Машарова О.В., председатель 
территориальной комиссии Пышминского 
района по делам несовершеннолетних и 
защите их прав, рабочие группы

2.17. Сбор сведений о занятости детей, состоящих на 
различных видах учета в летний период

ежемесячно Машарова О.В., председатель 
территориальной комиссии Пышминского 
района по делам несовершеннолетних и 
защите их прав, руководители 
образовательных организаций, Киселева 
Л.А., директор ГКУ «Пышминский ЦЗ», 
Казакова С.В., директор ГАУ  «СРЦН 
Пышминского района», Бунькова Т.А., 
заместитель начальника УСП №8

2.18. Контроль обеспечения условий охраны труда и 
техники безопасности несовершеннолетних в 
период летней трудовой занятости

в течение 
всего периода

Киселева Л.А., директор ГКУ «Пышминский 
ЦЗ» (по согласованию), Машарова О.В., 
председатель территориальной комиссии 
Пышминского района по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (по 



согласованию)
2.19. Контроль реализации индивидуальных программ 

социальной реабилитации и адаптации 
несовершеннолетних, состоящих на учете в 
территориальной комиссии Пышминского района 
по делам несовершеннолетних и защите их прав

еженедельно Машарова О.В., председатель 
территориальной комиссии Пышминского 
района по делам несовершеннолетних и 
защите их прав (по согласованию)

2.20. Освещение хода проведения операции 
«Подросток» информации в средствах  массовой 
информации,  на информационных ресурсах в 
информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»

в течение 
всего периода

Машарова О.В., председатель 
территориальной комиссии Пышминского 
района по делам несовершеннолетних и 
защите их прав (по согласованию),
 органы и учреждения системы 
профилактики безнадзорности и 
правонарушений в Пышминском городском 
округе (по согласованию)

III. Заключительный этап  октябрь-ноябрь
3.1 Подготовка информации в органы государственной 

власти, в органы местного самоуправления, на 
предприятия и в учреждения о выявленных 
недостатках в ходе организации летнего отдыха с 
конкретными предложениями по их устранению

по мере 
необходимости

Органы и учреждения системы 
профилактики безнадзорности и 
правонарушений в Пышминском городском 
округе (по согласованию)

3.2. Обобщить и дать оценку опыту работы органов и 
учреждений системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних Пышминского городского 
округа на расширенном заседании 

до 10.11.2021 Машарова О.В., председатель 
территориальной комиссии Пышминского 
района по делам несовершеннолетних и 
защите их прав 



территориальной комиссии Пышминского района 
по делам несовершеннолетних и защите их прав, 
обозначить перспективы проведения операции 
«Подросток» в 2022 году

3.3. Сводный отчет о проведении операции 
«Подросток» на территории Пышминского 
городского округа направить в Администрацию 
Восточного управленческого округа, главе 
Пышминского городского округа.

до 01.11.2021 Машарова О.В., председатель 
территориальной комиссии Пышминского 
района по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

3.4. Публикация материала по итогам проведенной 
работы  в газете «Пышминские вести»

ноябрь Машарова О.В., председатель 
территориальной комиссии Пышминского 
района по делам несовершеннолетних и 
защите их прав (по согласованию), 
Виноградова И.А., и.о. главного редактора 
МАУ «Редакция газеты «Пышминские 
вести» 



Приложение № 2
к постановлению администрации
Пышминского городского округа
от ____________   №_____
«Об организации и проведении 
Межведомственной комплексной 
профилактической операции 
«Подросток» на территории 
Пышминского городского округа 
в 2021 году»

Основные цели, задачи и профилактические мероприятия операции 
«Подросток» на территории Пышминского городского округа в 2021 году

Операция «Подросток» проводится в целях комплексного решения 
вопросов: 

1) предупреждения безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних; 

2) организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков, 
состоящих на профилактическом учете в органах и учреждениях системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также 
проживающих в семьях, признанных находящимися в социально опасном 
положении; 

3) защиты прав и законных интересов несовершеннолетних; 
4) повышения эффективности совместной работы территориальных органов 

федеральных органов государственной власти, органов государственной власти 
Свердловской области, органов местного самоуправления муниципальных, 
организаций и общественных объединений в летний период.

Задачами операции «Подросток» являются:
1) предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и 

антиобщественных действий несовершеннолетних, выявление и устранение 
причин и условий, способствующих этому, в том числе: 

- выявление неблагополучных семей, фактов неисполнения или 
ненадлежащего исполнения обязанностей по содержанию, воспитанию и 
обучению родителями или законными представителями несовершеннолетних, 
принятие по данным фактам мер в соответствии с законодательством Российской 
Федерации; 
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- выявление детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, и оказание 
им социальной, правовой, медицинской, психологической помощи; 

- выявление подростков-правонарушителей, групп несовершеннолетних 
негативной направленности, принятие мер по предупреждению их 
противоправного поведения и оказанию социально-реабилитационной 
поддержки; 

- выявление причин и условий, способствующих противоправному 
поведению несовершеннолетних, реализация мер по их устранению; 

-профилактика употребления несовершеннолетними алкогольных и 
наркотических средств; 

2) обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних; 
3) социально-педагогическая реабилитация несовершеннолетних, 

находящихся в социально опасном положении, в том числе: 
- возвращение в образовательные организации для продолжения учебы 

детей, 
необоснованно их покинувших; 
- организация летнего отдыха, оздоровления, трудовой и досуговой 

занятости 
несовершеннолетних, в отношении которых принято решение о проведении 
с ними индивидуальной профилактической работы; 
- оказание всех видов помощи семьям с детьми школьного возраста, 

находящимся в трудной жизненной ситуации, с целью обеспечения подготовки 
несовершеннолетних к учебному году; 

4) выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в 
совершение преступлений, других противоправных и (или) антиобщественных 
действий, а также случаев склонения их к суицидальным действиям; 

5) профилактика гибели и травматизма несовершеннолетних во всех сферах 
их жизнедеятельности; 
6) контроль соблюдения законодательства о труде и охране труда 

несовершеннолетних;
7) недопущение нахождения детей в местах, нахождение в которых может 

причинить вред здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, 
психическому, духовному и нравственному развитию. Недопущение        
нахождения детей в ночное время в общественных местах без сопровождения  
родителей (лиц их заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с 
участием детей.

Специальные мероприятия (в ходе основного этапа операции «Подросток») 
в летний период 2021 года поэтапно под условными названиями:
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I этап «Детство без насилия» – в период с 1 июня по 5 июня 2021 года –
принятие мер по профилактике жестокого обращения с детьми в семье, в том 
числе оставшимися без попечения родителей, переданных на воспитание в 
замещающие семьи, предупреждения и выявления раннего семейного 
неблагополучия, профилактике насилия над детьми, самовольных уходов 
несовершеннолетних из семьи и учреждений государственного воспитания, 
организации досуга и занятости, трудоустройства несовершеннолетних в летний 
период;

II этап «Беглец» – в период с 12 по 16 июля 2021 года – принятие мер по 
профилактике наркомании, алкоголизма в подростковой среде, профилактике 
правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, 
употребления несовершеннолетними алкогольной продукции;

III этап «Комендантский патруль» – в период с 2 по 6 августа 2021 года – 
принятие мер по выявлению и пресечению фактов нахождения детей в местах, 
нахождение в которых может нанести вред их здоровью, в том числе подростков 
до 16 лет в ночное время в общественных местах без сопровождения законных 
представителей, организации досуга, занятости и трудоустройства 
несовершеннолетних в летний период.

В рамках операции «Подросток» в Свердловской области проводится акция 
«Безопасность детства–2021», направленная на профилактику чрезвычайных 
происшествий с несовершеннолетними в период летних школьных каникул, 
организацию профилактических мероприятий в местах массового отдыха, 
скопления, досуга и развлечения детей и семей с детьми, а также на усиление 
взаимодействия государственных и муниципальных структур, общественных 
формирований при реализации мероприятий по профилактике гибели и 
травматизма детей.
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Приложение № 3
к постановлению администрации
Пышминского городского округа
от ____________   №_____
«Об организации и проведении 
Межведомственной комплексной 
профилактической операции 
«Подросток» на территории 
Пышминского городского округа 
в 2021 году»

Критерии оценки эффективности деятельности по реализации операции 
«Подросток» на территории Пышминского городского округа в 2021 году

Критерий 1 – Динамика подростковой преступности (в качестве показателя 
учитывается суммарное количество преступлений, совершенных 
несовершеннолетними в период проведения основного этапа операции);

Критерий 2 – Динамика количества семей, которым оказаны меры 
поддержки (в качестве показателя учитывается суммарное количество семей, 
которым всеми органами учреждениями системы профилактики оказана 
информационная, консультационная, организационная, социальная и 
материальная поддержка в период проведения подготовительного и основного 
этапов операции);

Критерий 3 – Динамика количества случаев гибели и травматизма детей (в 
качестве показателя учитывается суммарное количество случаев гибели и случаев 
травмирования детей в период проведения основного этапа операции);

Критерий 4 – Динамика количества несовершеннолетних, состоящих на 
различных видах профилактического учета в органах и учреждениях системы 
профилактики, охваченных организованными формами отдыха и занятости (в 
качестве показателя учитывается суммарное количество несовершеннолетних, 
состоящих на различных видах профилактического учета в органах и 
учреждениях системы профилактики, охваченных организованными формами 
отдыха и занятости в период проведения основного этапа операции);

Критерий 5 – Динамика количества несовершеннолетних трудоустроенных, 
состоящих на различных видах профилактического учета в органах и 
учреждениях системы профилактики (в качестве показателя учитывается 
суммарное количество несовершеннолетних, состоящих на различных видах 
профилактического учета в органах и учреждениях системы профилактики, 
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временно или постоянно трудоустроенных в период проведения основного этапа 
операции).


