
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

"БАЗАРНОСЫЗГАНСКИЙ РАЙОН"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

СИ£>^елЯ- altyiat  t №
Экз. №___________

р.п- Базарный Сшгая

Об утверждении
Плана мероприятий, организуемых в рамках проведении ежегодной 

межведомственной профилактической операции «Подросток», на 
2022 год на территории муниципального образования 

^Базарносызганский район”

В целях реализации социально-профилактических мер, направленных на 
устранение причин и условий противоправного поведения несовершеннолет
них, защиту прав и законных интересов несовершеннолетних, оперативного 
решения вопросов труд овощ и бытового устройства детей, организации их от
дыха, оздоровления и занятости в летнее время, а также оказания несовершен
нолетним различных видов помощи администрация муниципального образова
ния ’’Базарносызганский район” постанов л я е т:

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий. организуемых в рамках 
проведения ежегодной межведомственной профилактической операции 
«Подросток», на 2022 год (далее - План),

2. Органам местного самоуправления муниципального образования 
«Базарносызганский район» при планировании и проведении мероприятий в 
рамках проведения ежегодной .межведомственной профилактической операции 
«Подросток» руководствоваться Планом.

3. Рекомендовать Управлению образования администрации МО «Базар
носызганский район», отделу культуры и. организации досуга населения адми
нистрации МО «Базарносызганский район», государственному учреждению 
здравоохранения «Базарносызгаяская РБ» (по согласованию), Департаменту 
Министерства семейной и демографической политики и социального благопо
лучия Ульяновской области в г. Ульяновске (по согласованию), МО МВД Рос
сии «Инзенский» (по согласованию), ОГКУ КЦ Ульяновской области в Базар- 
носьгзганском районе (по согласованию), Барышскому межмуниципальному 
фиттиялу ФКУ УИИ УФСИН России по Ульяновской области (по согласова
нию) при планировании и проведении мероприятий в рамках проведения еже
годной межведомственной профилактической операции «Подросток» руковод
ствоваться Планом.
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4. Мероприятия в рамках ежегодной межведомственной профилактиче
ской операции «Подросток» на 2022 год проводить в соответствии с положени
ем указа Губернатора Ульяновской области от 12.03.2020 № 19 «О введении 
режима повышенной готовности и установлении обязательных для исполнения 
гражданами и организациями правил поведения при введении режима повы
шенной готовности».

5. Редакции газеты «Новое время» организовать освещение хода прове
дения ежегодной межведомственной профилактической операции «Подро
сток».

6. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 
дня его официального опубликования.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя Главы администрации муниципального образования 
«Базарносызганский район» Карабанову ОлТГ

Глава администрации В .И. Ширманов



Приложение
к постановлению администрации 
муниципального образования 
«Базарносызганский район» 
от «__»______ 2022 г. №_____

ПЛАН
мероприятий, организуемых в рамках проведения ежегодной 

межведомственной профилактической операции «Подросток», на 2022 год 
на территории муниципального 

образования «Базарносызгаиский район»

м 
п/
п

Наименование мероприятия Срок 
прове
дении

Исполнители

1. Операция «Выпускник» - организация 
охраны общественного порядка в пе
риод проведения выпускных вечеров 
в образовательных организациях, пре
дупреждение и пресечение правона
рушений несовершеннолетних, фор
мирование навыков здорового образа 
жизни

Июнь МО МВД России
«Инзенский» (по согла
сованию), Управление 
образования, ГУЗ «Ба- 
зарносызганская РБ» 
(по согласованию)

2, Акция «Подросток-лето» - организа
ция отдыха и оздоровления детей и 
подростков, проведение культурно- 
массовых мероприятий, в том числе с 
участием, несовершенно  летних, состо
ящих на профилактическом учёте в 
органах внутренних дел, детей из чис
ла семей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации: предупрежде
ние их противоправного поведения, 
предотвращение нарушений обще
ственного порядка, во время проведе
ния массовых мероприятий, в том 
числе в загородных детских оздорови
тельных. лагерях (центрах) и санатор
но-оздоровительных лагерях. Обеспе
чение организации временной занято
сти несовершеннолетних в возрасте от 
14 до 18 лет в соответствии с законо
дательством в период летних каникул

Июнь-
август

Комиссия по делам 
несовершеннолетних и 
защите их прав, Депар
тамент Министерства 
семейной, демографи
ческой политики и со
циального благополу
чия Ульяновской обла
сти в г. Ульяновске (по 
согласованию), ГУЗ
«Базарносызганская 
РБ» (по согласованию), 
Управление образова
ния, отдел культуры и 
организации досуга
населения, уголовно
исполнительная ин
спекция (по согласова
нию), ОГКУ КЦ Улья
новской. области в Ба-



и свободное от учёбы время, прежде 
всего из числа лиц, состоящих на учё
те в органах внутренних дел и соци
ально незащищённых. категорий несо
вершеннолетних.

зарыосызганском рай
оне (по согласованию), 
МО МВД России «Ин
зенский» (по согласова
нию), специалист по 
физической культуре и 
спорту, специалист по 
работе с молодёжью

3. Акция «Время перемен...» - мотива
ция несовершеннолетних к трудовой 
деятельности, формирование правосо
знания в молодёжной среде, приоб
щение к культурным ценностям Ба- 
зарносызганского района, нравствен
ное и патриотическое воспитание.

Июнь- 
август

МО МВД России 
«Инзенский» (по согла
сованию), комиссия по 
делам несовершенно
летних. и защите их 
прав, Департамент Ми
нистерства семейной, 
демографической поли
тики и социального
благополучия Ульянов
ской области в г. Улья
новске (по согласова
нию), Управление обра
зования, специалист по 
работе с молодёжью

4. Акция «Безопасность детства» - про
ведение рейдов в местах: массового 
отдыха, скопления, досуга и развле
чения детей и семей с детьми с целью 
предупреждения и профилактики 
чрезвычайных происшествий с несо- 
вершениолетними

Июнь- 
август

МО МВД России 
«Инзенский» (по согла- 
сс ванию) 5 Г л явное
управление МЧС Рос
сии по Инзенскому и 
Базарносызганскому 
районам (по согласова
нию)

5. Акция «Внимание - детиЬ? - проведе
ние рейдов и дней правовой пропа
ганды в целя?» предупреждения до
рожно-транспортных происшествий с 
участием детей и детского травматиз
ма. обеспечение безопасности движе- 
ния транспортных средств с детьми к 
местам летнею отдыха и обратно.

Июнь,
сен

тябрь

МО МВД России «Ин
зенский» (по согласова
нию), Управление обра
зования



6. Операция «Хмель» - предупреждение 
и пресечение алкоголизма и токсико
мании среди несовершеннолетних, 
выявление несовершеннолетних, упо
требляющих алкогольную и спирто
содержащую продукцию, занимаю
щихся сбытом, распространением и 
незаконным потреблением наркотиче
ских средств и психотропных ве
ществ, а такте взрослых лиц, вовле
кающих подростков в совершение со
ответствующих правонарушений;

Июль
МО МВД России «Ин
зенский» (по согласова
нию), ГУЗ «Базарно- 
сызганская РБ» (по со
гласованию), комиссия 
по делам несовершен
нолетних и защите их 
прав, Управление обра
зования, Департамент 
Министерства семей
ной, демографической 
политики и социально
го благополучия Ул. 
обл. в г. Ульяновске 
(по согласованию)

7. Операция «Семья-забота» - выявление 
семей, находящихся в социально 
опасном положении, фактов ненадле
жащего исполнения родителями или 
иными законными представителями 
несовершеннолетних своих обязанно
стей по воспитанию, содержанию, за
щите законных прав и интересов 
несовершеннолетних, выявление и 
пресечение фактов жестокого обра
щения с детьми, вовлечения несовер
шеннолетних в преступную деятель
ность, Оказание помощи семьям, 
находящимся в трудной жизненной 
ситуации,

Август Департамент Мини
стерства семейной, де
мографической полити
ки и социального бла
гополучия Ульяновской 
области в г. Ульянов
ске (по согласованию), 
МО МВД России
«Инзенский» (по согла
сованию), комиссия по 
делам несовершенно
летних и защите их 
прав, Управление обра
зования, ГУЗ «Базарно- 
сызганская РБ» (по со
гласованию)

8- Операция едедедедпед? - проведение 
профилактической работы с несовер
шеннолетними, осужденными к нака
занию, не связанному с изоляцией от 
общества, освободившимися из мест 
лишения свободы и специальных 
учебных заведений закрытого типа, с 
целью предупреждения повторного 
совершения ими преступлений; в том 
числе трупной л ин. 1 що ведение меро
приятий по ед: резбтлигации, трудо
устройству, юппеншк к обще
ственно тедедиедй едя :сл-едтед.

Август МО МВД России «Ин
зенский» (по согласова
нию), комиссия по де- 
л ам несовершеннолет
них и защите их прав, 
утю л овно-исп о длитель
ная. инспекция (по со
гласованию), ОГКУ КЦ 
в ’Базариосызганском 
районе (по согласова
нию)



9. Месячник «Безопасность жизнедея
тельности среди несовершеннолет
них» - проведение мероприятий по 
обеспечению безопасности жизнедея
тельности несовершеннолетних

Сен
тябрь

МО МВД России 
«Инзенский» (по согла
сованию), Управление 
образования, Главное 
управление МЧС Рос
сии по Инзенскому и 
Базарносызганскому 
районам (по согласова
нию)

10. Операция «Занятость» - выявление и 
учёт несовершеннолетних, не присту
пивших к занятиям в образовательных 
организациях, по неуважительным 
причинам, принятие мер ио возвра
щению их в образовательные органи
зации. Проведение профсриситацион- 
ной деятельности среди неработаю
щих несовершеннолетних в целях 
направления их в образовательные ор
ганизации для получения профессио
нального образования.

Август,
сен

тябрь

У правление образова
ния, комиссия по делам 
несовершеннолетних и 
защите их прав, МО 
МВД России «Инзен
ский?) (по согласова
нию), Департамент Ми
нистерства семейной, 
демографической поли
тики и социального 
благополучия Ульянов
ской области в г. Улья
новске (по согласова
нию), ОГКУ КЦ в Ба- 
зарносызганском рай
оне (по согласованию)

И. Представление с зомисслю по делам 
иссовершвциодстп.их и защите их 
прав при Правительстве Ульяновской 
области отчётов о ходе проведения 
операции «Подросток» в 2022 году по 
установленной форме.

Ежеме
сячно, 
до 5 

числа
месяца, 
следу
ющего 
за от

чётным

Комиссия по делам 
несовершеннолетних и 
защите их прав

12. Представление в комиссию по делам 
несовершеннолетних и защите их 
прав при Праги;с™-игве Ульяновской 
области отчёта об итогах проведения 
операции «Подросток» в 2022 году по 
установленной форме.

До 15 
октяб

ря

. . .

Комиссия по делам, 
несовершеннолетних и 
защите их прав, органы 
и учреждения системы 
профилактики безнад
зорности и правонару
шений несовершенно
летних

......... ........... - —................-


