
                                                                                                                                                                         Утвержден      Постановлением
                                                                                 Комиссии   по делам несовершеннолетних

                                                                                                                                                            и защите их прав муниципального
                                                                                                                                                     образования «Город Можга»,

                                                                                                                                                                          от  26 мая  2016г., пр. №7

План Республиканской межведомственной операции «Подросток-лето» - 2016
на территории муниципального образования «Город Можга»

Цель: профилактика преступности и правонарушений несовершеннолетних в летний период, профилактика преступлений в отношении
несовершеннолетних;

Задачи:

-организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации или социально опасном
положении;

-обеспечение трудовой занятости несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в летний период;

-выявление и пресечение фактов розничной реализации пива и напитков, изготавливаемых на его основе, алкогольной и спиртосодержащей
продукции лицам, не достигшим 18  летнего возраста;

-выявление  семей и детей, находящихся в социально опасном положении и принятие мер по защите и восстановлению прав и законных
интересов несовершеннолетних.

Сроки проведения операции: с 01 июня по 31 августа 2016 года

№\№ Наименование мероприятий Сроки Ответственные



Организационные мероприятия

1. Составление реестра занятости детей из категории детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей,  детей, находящихся в
СОП, трудной жизненной ситуации, проживающих в семьях
«группы риска» для  оказания им помощи в трудоустройстве и
оздоровлении

до 01.06.2016г. Субъекты системы
профилактики безнадзорности и

правонарушений

2.  Уточнение и обновление списков учащихся, состоящих на учете в
ОДН, ВШУ, наркологическом диспансере, КДНиЗП

до 01.06. Ходырева Ж.С.

Социальные педагоги
образовательных организаций

3. Организация контроля занятости несовершеннолетних, состоящих на
различных видах профилактического учета, в том числе занятость
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

в течение всего периода Администрации
образовательных организаций

Федорова Н.А.

I. «Подросток и досуг» 01.06 - 31.08. КДН и ЗП, Управление
образования, Образовательные

учреждения, Отдел опеки и
попечительства, ГУ

«Межмуниципальный отдел
МВД России «Можгинский»,

БУЗ УР «Можгинская районная
больница МЗ УР»,  филиал по

г.Можге и Можгинскому
району ФКУ УИИ УФСИН

России по УР (по
согласованию), КУСО
«Социально -  реабили-
тационный центр для



несовершеннолетних г.Можги»,
Управление культуры, спорта и

молодежной политики, МБУ
«Молодежный центр

«Доверие», ГКУ «Центр
занятости населения» г.Можги ,
Низамиева Н.А., специалист БУ

УР РЦСТМ, СМИ

1.1. Организация летнего труда и отдыха:

- лагерей с дневным пребыванием детей, различных видов и типов
(Приложение №1);

01.06. - 26.08. Семенова А.И.

Руководители образовательных
учреждений

1.2. Организация досуга детей и подростков  в Центре дополнительного
образования детей

01.06. - 30.08. Администрация МБОУ ДОД
ЦДОД

1.3. Организация и проведение профильного лагеря «Киберград» 01.06.-17.06. Семенова А.И.

Смердягина О.В.



1.4. Лагерь труда и отдыха МКОУ «Коррекционная школа №7» 01.06.-30.06. Сергеева И.С.

Климова Т.Р.

1.5. Организация и проведение профильного палаточного лагеря
«Буревестник»

01.07.-10.07. Чернов А.Л.

1.6. Организация работы сводных отрядов на базах клубов по месту
жительства «Элида», «Восточный», «Энергетик», «Атлант»

июль - август Гусев В.В.

Петрова Н.С.

1.7. Организация работы кружков и секций в течение всего периода МБОУ ДОД ДДТ

МБОУ ДОД СЮТ

МАОУ ДОД ДЮСШ

КУСО «Социально
реабилитационный центр для

несовершеннолетних»

1.8 Акция «Зажги свечу памяти» 22 06. Гусев В.В.



1.9. Спартакиада дворовых команд «Твой двор - твоя команда» 05.06.-15.08. Гусев В.В.

Петрова Н.С.

1.10. Организация и проведение викторины «Подросток и закон» и
конкурса видео-роликов «Вредные привычки»

25.05.-10.06. Аркадьева Н.А.

1.11. Организация  и проведение профилактических бесед с
несовершеннолетними в пришкольных лагерях города, с
разъяснением уголовного и административного законодательства РФ

в течение всего периода Аркадьева Н.А.

1.12. Акция ко Дню Государственного флага РФ «Горжусь своим
флагом»

22.08. Петрова Н.С.

1.13. Организация  и проведение культурно-спортивных мероприятий по
линии Управления культуры, спорта, молодежной политики (по
отдельному плану)

в течение всего летнего
периода

Кузнецова И.В.

1.14. Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню защиты
детей (по отдельному плану)

в течение всего периода Александрова И.В.

Субъекты системы
профилактики безнадзорности и

правонарушений

1.15. Организация и проведение мероприятий КУСО «Социально
реабилитационный центр для несовершеннолетних города Можги»
(по отдельному плану)

в течение всего периода Маштаков И.П.



1.16. Предоставление путевок в летние загородные оздоровительные
лагеря несовершеннолетним, находящимся в трудной жизненной
ситуации

в течение всего периода Солобоева Н.В.(по
согласованию)

1.17. Организация и проведение Акции «Помоги собраться в школу» 15.07.-15.09 Александрова И.В.

II. «Подросток и труд»

2.1. Организация временной занятости учащейся молодежи и незанятых
подростков: всего 173 чел.
- ООО «ЖЭУ» -2
- БУ УР «РЦСТМ» - 54
- Средства местного бюджета :30
- МОУ ДОД «ЦДОД» -3
- ООО «Межрайбаза» -3
- АО «Можгинское дорожное предприятие»-4
- ЗАОр МДНП «Красная звезда»-14
- ОАО «МСО» -6
- ГУП УР «Можгаплем»-0
- МУП ЖКХ - 12
- ЗАО «Можхим» - 12
- филиал ФГУП «Почта России» -12
- МДОУ «Детский сад № 19»- 2
- МБУК «Централизованная библиотечная система» -1
- ПО «Центральное» - 4
- ЗАО «Можгинский УРСЖ» -2
- ООО «Магазин № 30» -4
- ИП Булатов С.С. -3
- МАУ ДО «ДЮСШ» -3
- ООО «Учинский»-2

в течение всего периода Сунцов Е.В. (по согласованию)



В том числе:

Организация трудоустройства по программам:

Республиканский бюджет:

 трудоустройство -54 человек:

-  Программа «Легион»  - 7 рабочих мест

(косметический ремонт помещения для воспитанников клуба
«Легион» - МБОУ «СОШ №5»)

- Программа «Детство в каждый двор» - 20 рабочих мест

(работа на 5 площадках по организации занятости детей)

- Программа «Наш уютный школьный двор» - 8 рабочих мест

(благоустройство МКОУ «КШ № 7»)

- Программа «Благоустройство дворовой площадки» - 5 рабочих
мест

(строительство детской площадки МБОУ «СОШ №3»)

01.06.2016 – 30.06.2016

01.07.2016 – 31.08.2016

01.06.2016 – 30.06.2016

06.06.2016 – 24.06.2016

01.06.2016 – 30.06.2016

Колпакова Н.А.

Петрова Н.С.

Соковикова Г.Н.

Кузнецова С.П.



- Программа «Веселый лабиринт» - 8  рабочих мест

(обустройство детской площадки МКОУ «Можгинский детский
дом»)

- Программа «Школа ремонта» - 6 рабочих мест

(косметический ремонт клуба «Энергетик»)

Местный бюджет:

 трудоустройство  несовершеннолетних – 34 чел.

- МБУ «Молодежный центр  «Доверие», «Легион» -6 рабочих места

Июнь – 3 чел;

Июль – 1 чел;

Август – 2 чел;

-КСЦ «Можга» «Чистоград» - 28 рабочих мест

Июнь – 12 чел

Июль – 10 чел

01.06.2016-30.06.2016 Грачева Т.М.

Петрова Н.С.

Петрова Н.С.

Федорова Т.Г.



Август – 6 чел.

2.2. Проведение проверок по соблюдению законности выполнения
работы несовершеннолетними

1 раз в месяц в течение
летнего периода

Кузнецова Е.Е.

Низамиева Н.А.

2.3. Организация трудоустройства и жизнеустройства выпускников
школ, техникумов и средних специальных учебных заведений  из
числа детей, оставшихся без попечения родителей

в течение летнего
периода

Федорова Н.А.

2.4. Организация работы по договорам для несовершеннолетних,
испытывающих трудности в поиске работы - 1 рабочее место

в течение летнего
периода

Сунцов Е.В.

III. «Подросток и здоровье»

3.1. Направление на санаторно-курортное лечение детей и подростков по
путевкам Министерства здравоохранения УР и Министерства

в течение летнего
периода

Пиляева Е.А.



социальной, семейной и демографической политики УР

3.2. Медицинское обеспечение лагерей при школах города, учреждения
дополнительного образования

в течение летнего
периода

Пантюхина Т.В.

3.3. Организация медицинских осмотров несовершеннолетних,
устраивающихся на работу

июнь-август Пантюхина Т.В.

IV. «Подросток и семья»

4.1. Выявление несовершеннолетних и семей с детьми, находящихся в
социально  опасном положении или трудной жизненной ситуации,
привлечение родителей   к ответственности за ненадлежащее
исполнение обязанностей по воспитанию детей, постановка на
профилактический учет

в течение летнего
периода

Субъекты системы
профилактики безнадзорности и

правонарушений

4.2. Организация и проведение рейдов по месту жительства семей,
находящихся в социально-опасном положении

1 раз в месяц в течение
всего периода

Субъекты системы
профилактики безнадзорности и

правонарушений

4.3. Организация и проведение мероприятий с родителями по отдельным
планам

в течение всего периода Субъекты системы
профилактики безнадзорности и

правонарушений

4.4. Оказание социально-правовой помощи семьям, находящимся в
социально-опасном положении или трудной жизненной ситуации,
оказание помощи подросткам, оставшимся без попечения родителей
или нуждающимся в защите со стороны государства

в течение всего периода Субъекты системы
профилактики безнадзорности и

правонарушений



4.5. Выявление и устройство детей, оставшихся без попечения родителей в течение всего периода Пашкова А.Н.

V. «Дозор»

5.1. Организация и проведение рейдов по выявлению фактов продажи
пива и напитков, изготавливаемых на его основе, алкогольной и
спиртосодержащей продукции несовершеннолетним и исполнению
Закона Удмуртской Республики 59-РЗ «О мерах по защите здоровья
и развития детей в Удмуртской Республике»

2 раза в течение акции Аркадьева Н.А.

5.2. Организация рейдов по проверке занятости несовершеннолетних,
состоящих на различных видах  учета, в том числе неработающих и
не учащихся несовершеннолетних для проведения ИПР (по реестру
занятости)

1 раз в течение акции Аркадьева Н.А.

Гусев В.В.

VI. Информационное сопровождение мероприятий «Подросток-
лето»

6.1. Организация выступлений, публикаций в средствах массовой
информации

не менее 2 публикаций Субъекты системы
профилактики безнадзорности и

правонарушений

6.2. Издание буклетов для подростков и родителей по профилактике
асоциальных проявлений в молодежной среде и о способах
преодоления трудных жизненных ситуаций (2 вида)

в течение всего периода КУСО «Социально
реабилитационный центр для
несовершеннолетних города

Можги»



Приложение № 1

Дислокация лагерей с дневным пребыванием детей, находящихся на территории муниципального образования
«Город Можга»  в летний каникулярный период 2016 года

Смена, период ОУ, краткое
наименование

Количество детей Место дислокации
всего в лагере в том числе

детей в ТЖС

I смена,
01.06.-30.06.

2016

МБОУ «СОШ № 3» 110 10 МБОУ «СОШ № 3»
МБОУ «СОШ № 4» 90 10 МБОУ «СОШ № 4»
МБОУ  «СОШ № 5» 100 15 МБОУ  «СОШ № 5»
МБОУ «СОШ № 6» 75 10 МБОУ «СОШ № 6»
МКОУ «КШ  № 7» 20 (СЗ) 20 (СЗ) МКОУ «КШ  № 7»
МБОУ «СОШ № 9» 130 15 МБОУ «СОШ № 9»

МБОУ  «СОШ № 10» 100 10 МБОУ  «СОШ № 10»
МБУ ДО «ДДТ» 130 15 МБУ ДО «ДДТ»

МАУ ДО «ДЮСШ» 155 20 МБОУ  «СОШ № 5»,
л/б «Родник», КСК «Свет»

МВК
МБУ ДО «СЮТ» 40 5 МБУ ДО «СЮТ»

22.06.- 20.07.2016 МБОУ «СОШ № 1» 100 15 МБОУ «СОШ № 1»

16.06.- 14.07.2016
МБОУ «Гимназия

№ 8»
140 15 МБОУ «Гимназия № 8»



1190
( в т.ч.20 СЗ)

II смена,
04.07. -29.07.

2016

МАУ ДО «ДЮСШ» 100 10 Лыжная база «Родник»

100
IIIсмена,

01.08. – 26.08.
2016

МАУ ДО «ДЮСШ» 75 5 Лыжная база «Родник»

МБУ ДО «ДДТ» 30 5 МБУ ДО «ДДТ»
105

Итого за лето: 1395 180
(в т.ч. 20 СЗ)

Смена, период ОУ, краткое наименование Количество детей Место дислокации
01.06.-30.06.2016 МКОУ «КШ  № 7» (Лагерь труда

и отдыха) 8
МКОУ «КШ  № 7»

01.06.-17.06.2016 МБОУ «СОШ № 3» (профильный
лагерь) 16 МБОУ «СОШ № 3»


