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О проведении межведомственной 

профилактической акции «Подросток» 

в Калининском районе  

в 2020 году 
 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 5  
 

                          19.05.2020 

 
В соответствии с Федеральным законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»,                  

в целях профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 

организации отдыха и занятости в летний период детей и подростков, находящихся в 

социально опасном положении, состоящих на профилактическом учете в органах 

внутренних дел и образовательных организациях: 

1. Провести в Калининском районе в период с 01 июня по 31 августа 2020 года 

межведомственную профилактическую акцию «Подросток» (далее – акция 

«Подросток»). 

2. Утвердить план мероприятий по проведению акции «Подросток»                                 

в Калининском районе в 2020 году. 

3. Комиссии по делам  несовершеннолетних и защите их прав Калининского 

района (далее - КДН и ЗП) (Епанихина Г.В.) обеспечить: 

 координацию деятельности органов и учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних района по подготовке                    

и проведению акции «Подросток» в условиях сохраняющихся рисков 

распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19; 

 выполнение мероприятий акции «Подросток» с учетом действующих 

ограничительных мер по предупреждению распространения новой коронавирусной 

инфекции COVID-19; 

 внесение изменений в план мероприятий акции «Подросток», а именно 

включение районных спортивных и культурных массовых мероприятий при условии 

снятия ограничительных мер, предусмотренных введенным режимом повышенной 

готовности на территории Челябинской области; 

 информирование ответственных лиц органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних района о 

внесенных корректировках и дополнениях в план мероприятий акции «Подросток»; 

 изучение деятельности образовательных организаций района,  проверку 

городских оздоровительных лагерей при общеобразовательных организациях и 

организациях дополнительного образования в части работы по предупреждению 



 2 

безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий 

несовершеннолетних в летний период 2020 года, организации летнего отдыха и 

занятости несовершеннолетних «группы риска» в июне-августе 2020 года; 

 представить в срок до 07.09.2020 в Управление по координации 

деятельности, направленной на защиту прав и законных интересов 

несовершеннолетних, Администрации города Челябинска аналитическую 

информацию и статистический отчет о результатах проведения акции «Подросток» по 

прилагаемой форме (приложение 2).  

4. Структурному подразделению по Калининскому району МКУ «Центр 

обеспечения деятельности образовательных организаций города Челябинска» (далее – 

СП ЦОДОО) и образовательным организациям района (Калита И.В.), Калининскому 

управлению социальной защиты населения Администрации города Челябинска (далее 

– Калининское УСЗН) (Буряк Л.Н.), отделу по культуре, физической культуре и работе 

с молодежью Администрации Калининского района города Челябинска (Мелентьев 

А.А.), отделу полиции «Калининский» Управления Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по городу Челябинску (далее - ОП Калининский) (Айбулатов 

А.М.), отделу полиции «Северо-Западный» Управления Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по городу Челябинску (далее - ОП Северо-Западный) (Бедов 

И.Б.), Отделу областного казенного учреждения «Центра занятости населения города 

Челябинска» по Калининскому району  (далее – служба занятости населения) (Цуркан 

Н.Г.), учреждениям здравоохранения района (главный врач Банных А.Ю.),: 

1) принять участие в акции «Подросток»; 

2) обеспечить выполнение плана мероприятий, проводимых в рамках акции 

«Подросток», в пределах ведомственных полномочий и с учетом действующих 

ограничительных мер по предупреждению распространения новой коронавирусной 

инфекции COVID-19 (приложение 1); 

3) представить в срок до 03.09.2020 в отдел по обеспечению деятельности КДН 

и ЗП (ул. Кирова, д. 10, каб. 11) итоговую аналитическую информацию и 

статистический отчет о результатах участия в акции «Подросток» по прилагаемой 

форме (приложение 2). 

5. Утвердить программу изучения деятельности общеобразовательных 

организаций Калининского района города Челябинска в рамках межведомственной 

профилактической акции  «Подросток» в 2020 году (приложение 3). 

6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить                                   

на заместителя председателя КДН и ЗП Короткову О.А. 

 

 

Заместитель Главы Калининского района, 

председатель комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите  

их прав  Калининского района                                                                      Г.В. Епанихина 

 
 

 

 

О.А. Короткова,  

791 98 55 


