ПРОТОКОЛ
расширенного заседания областной комиссии по делам несовершеннолетних
и защите их прав в дистанционной форме
28 апреля 2021 года
г. Екатеринбург
___________________
№_______
Председательствовал:
Заместитель Губернатора Свердловской области,
председатель областной комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав

–

П.В. Креков

Присутствовали: 580 человек (список прилагается)
I. Об итогах проведения областной межведомственной комплексной
профилактической операции «Подросток» в 2020 году и задачах на 2021 год
(П.В. Креков, Е.В. Кильдюшевская, М.В. Румянцева)
1. Принять к сведению информацию Заместителя Губернатора Свердловской
области, председателя областной комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав П.В. Крекова, Заместителя главы Администрации Новолялинского
городского округа по социальным и общим вопросам Е.В. Кильдюшевской,
председателя территориальной комиссии Богдановичского района по делам
несовершеннолетних
и
защите
из
прав
М.В. Румянцевой об итогах проведения областной межведомственной
комплексной профилактической операции «Подросток» в 2020 году и задачах
на 2021 год.
2. Признать работу органов и учреждений системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних (далее – органы
и
учреждения
системы
профилактики)
по
проведению
областной
межведомственной комплексной профилактической операции «Подросток» (далее
– операция «Подросток») в 2020 году удовлетворительной.
3. Утвердить методические рекомендации по проведению областной
межведомственной комплексной профилактической операции «Подросток»
на территории Свердловской области в 2021 году (далее – методические
рекомендации по проведению операции «Подросток» в 2021 году) (прилагаются).
4. Министерству образования и молодежной политики Свердловской
области, Министерству социальной политики Свердловской области,
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Министерству здравоохранения Свердловской области, Министерству культуры
Свердловской области, Министерству физической культуры и спорта
Свердловской области, Департаменту по труду и занятости населения
Свердловской
области
при
планировании
операции
«Подросток»
руководствоваться методическими рекомендациями по проведению операции
«Подросток» в 2021 году, довести методические рекомендации по проведению
операции «Подросток» в 2021 году до сведения органов и учреждений системы
профилактики.
Срок – до 14 мая 2021 года.
5. Территориальным комиссиям Свердловской области по делам
несовершеннолетних и защите их прав (далее – территориальные комиссии):
5.1. При планировании операции «Подросток» руководствоваться
методическими рекомендациями по проведению операции «Подросток»
в 2021 году, довести методические рекомендации по проведению операции
«Подросток» в 2021 году до сведения органов и учреждений системы
профилактики.
Срок – до 14 мая 2021 года;
5.2. В период проведения операции «Подросток»:
принять дополнительные меры межведомственного характера, направленные
на снижение подростковой преступности, в том числе повторной
и групповой преступности несовершеннолетних, преступности в отношении
несовершеннолетних;
при наличии роста показателей подростковой преступности на территории
ежемесячно проводить анализ причин и условий, способствующих совершению
преступлений несовершеннолетними и в отношении несовершеннолетних.
Срок – до 30 сентября 2021 года;
5.3. В период проведения операции «Подросток»:
принять дополнительные меры по обеспечению стопроцентного охвата
несовершеннолетних, состоящих на различных видах учета в органах
и учреждениях системы профилактики, организованными формами отдыха
и занятости;
ежемесячно направлять в администрации управленческих округов
Свердловской области (для территориальных комиссий города Екатеринбурга –
в Департамент по обеспечению деятельности мировых судей Свердловской
области) сведения об охвате несовершеннолетних, состоящих на различных видах
учета в органах и учреждениях системы профилактики, организованными формами
отдыха и занятости.
Срок – до 9 июля 2021 года, до 10 августа 2021 года, до 10 сентября
2021 года;
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5.4. В рамках операции «Подросток» обеспечить координацию деятельности
органов и учреждений системы профилактики при проведении акции
«Безопасность детства–2021».
Срок – постоянно, до 31 августа 2021 года;
5.5. Обеспечить освещение мероприятий, проводимых в рамках операции
«Подросток»,
в
средствах
массовой
информации,
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
Срок – постоянно, до 15 ноября 2021 года.
6. Администрациям управленческих округов Свердловской области,
Департаменту по обеспечению деятельности мировых судей Свердловской области
в период проведения операции «Подросток» ежемесячно направлять
в областную комиссию сведения об охвате детей, состоящих на различных видах
учета в органах и учреждениях системы профилактики, организованными формами
отдыха и занятости.
Срок – до 16 июля 2021 года, до 17 августа 2021 года, до 18 сентября
2021 года.
7. Областной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
(далее – областная комиссия) в период проведения операции «Подросток»
ежемесячно обобщать сведения об охвате несовершеннолетних, состоящих
на различных видах учета в органах и учреждениях системы профилактики,
организованными формами отдыха и занятости.
Срок – до 23 июля 2021 года, до 24 августа 2021 года, до 24 сентября
2021 года.
8. Рекомендовать главам муниципальных образований, расположенных
на территории Свердловской области (далее – муниципальные образования):
8.1. При
планировании
операции
«Подросток»
на
территории
муниципального образования руководствоваться методическими рекомендациями
по проведению операции «Подросток» в 2021 году, довести методические
рекомендации по проведению операции «Подросток» в 2021 году до сведения
органов и учреждений системы профилактики.
Срок – до 14 мая 2021 года;
8.2. Утвердить муниципальным правовым актом план проведения операции
«Подросток» на территории муниципального образования.
Срок – до 21 мая 2021 года;
8.3. Создать при необходимости для подготовки и проведения операции
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«Подросток» межведомственные рабочие группы с привлечением представителей
органов и учреждений системы профилактики, заинтересованных организаций.
Срок – до 14 мая 2021 года;
8.4. Обеспечить участие органов и учреждений системы профилактики
в проведении операции «Подросток» на территории муниципального образования.
Срок – постоянно, до 15 ноября 2021 года;
8.5. Обеспечить совместно с территориальными комиссиями проведение
акции «Безопасность детства–2021».
Срок – до 31 августа 2021 года;
8.6. Принять дополнительные меры по обеспечению стопроцентного охвата
несовершеннолетних, состоящих на различных видах учета в органах
и учреждениях системы профилактики, а также максимального охвата детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации, организованными формами отдыха
и занятости в летний период 2021 года.
Срок – до 10 сентября 2021 года;
8.7. Обеспечить освещение мероприятий, проводимых в рамках операции
«Подросток»,
в
средствах
массовой
информации,
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
Срок – постоянно, до 15 ноября 2021 года.
9. Рекомендовать Главному управлению Министерства внутренних дел
Российской Федерации по Свердловской области (далее – ГУ МВД России
по Свердловской области), Управлению на транспорте Министерства внутренних
дел Российской Федерации по Уральскому федеральному округу, Главному
управлению Федеральной службы исполнения наказаний Российской Федерации
по Свердловской области, Главному управлению Министерства Российской
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям
и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области при
планировании операции «Подросток» на территории Свердловской области
руководствоваться методическими рекомендациями по проведению операции
«Подросток» в 2021 году.
Срок – до 14 мая 2021 года.
II. О соблюдении прав семьи и детей в Свердловской области
по итогам 2020 года (на основании ежегодного доклада Уполномоченного
по правам человека в Свердловской области)
(П.В. Креков, Т.Г. Мерзлякова)
1. Принять к сведению информацию Уполномоченного по правам человека
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в Свердловской области Т.Г. Мерзляковой о соблюдении прав семьи и детей
в Свердловской области по итогам 2020 года.
2. Рекомендовать территориальным комиссиям, органам и учреждениям
системы профилактики изучить ежегодный доклад Уполномоченного по правам
человека в Свердловской области, размещенный на сайте Уполномоченного
по правам человека в Свердловской области, учесть замечания и выводы в части
работы по защите прав несовершеннолетних, при наличии направить предложения
по совершенствованию указанной работы в адрес Уполномоченного по правам
человека в Свердловской области.
Срок – до 31 мая 2021 года.
III. Об опыте взаимодействия региональных отделений детско-юношеских
общественных организаций с органами и учреждениями системы профилактики
по организации продуктивной социально значимой деятельности
несовершеннолетних, состоящих на различных видах профилактического учета
(П.В. Креков, О.В. Гущин, Е.П. Тетерин, Н.А. Ермаченко, Н.И. Поземина)
1. Принять к сведению информацию директора департамента молодежной
политики Министерства образования и молодежной политики Свердловской
области О.В. Гущина об опыте взаимодействия региональных отделений детскоюношеских общественных организаций с органами и учреждениями системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
по
организации
продуктивной
социально
значимой
деятельности
несовершеннолетних, состоящих на различных видах профилактического учета,
начальника штаба регионального отделения Всероссийского детско-юношеского
военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» Свердловской
области Е.П. Тетерина о реализации на территории Свердловской области
федерального проекта «Юнармия. Наставничество», направленного на оказание
помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей,
руководителя Свердловского регионального отделения общероссийской
общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское
движение школьников» Н.А. Ермаченко об опыте организации профильных смен
Свердловского регионального отделения общероссийской общественногосударственной детско-юношеской организации «Российское движение
школьников», Заместителя главы Администрации Муниципального образования
Алапаевское по социальным вопросам Н.И. Поземиной об опыте взаимодействия
региональных отделений детско-юношеских общественных организаций
с органами и учреждениями системы профилактики.
2. Министерству образования и молодежной политики Свердловской
области обобщить и направить руководителям органов местного самоуправления,
осуществляющих управление в сфере образования, расположенных на территории
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Свердловской области, лучшие практики работы общеобразовательных
организаций Свердловской области по взаимодействию с региональными
отделениями детско-юношеских общественных организаций в части привлечения
обучающихся, состоящих на различных видах профилактического учета,
к участию в проектах, реализуемых указанными организациями.
Срок – до 1 сентября 2021 года.
3. Рекомендовать штабу регионального отделения Всероссийского детскоюношеского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ»
Свердловской области (далее – Юнармия):
3.1. Направить в ГУ МВД России по Свердловской области информацию
о действующих в муниципальных образованиях отрядах юнармейцев с указанием
контактных данных руководителей.
Срок – до 10 июня 2021 года;
3.2. Обеспечить на постоянной основе зачисление в отряды юнармейцев
несовершеннолетних, состоящих на различных видах учета, по направлению
органов внутренних дел или иных органов и учреждений, входящих в систему
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
Срок –до 30 декабря 2021 года;
3.3. Организовать показательные выступления отрядов юнармейцев на базе
образовательных организаций, летних городских и загородных оздоровительных
лагерей с целью популяризации военно-патриотического движения.
Срок – до 30 августа 2021 года.
4. Рекомендовать ГУ МВД России по Свердловской области организовать на
постоянной основе разъяснительную профилактическую работу среди
несовершеннолетних, входящих в отряды юнармейцев, обеспечить взаимодействие
с руководителями отрядов в рамках мероприятий правоохранительной
направленности.
Срок – до 30 декабря 2021 года.
5. Рекомендовать главам муниципальных образований, руководителям
органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере
образования, расположенных на территории Свердловской области:
5.1. Оказать содействие региональному отделению Юнармии в развитии
и привлечении детей и подростков к участию в реализации проектов и программ.
Срок – до 30 ноября 2021 года;
5.2. Изучить и использовать опыт проведения областных профильных смен
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Свердловского регионального отделения общероссийской общественногосударственной детско-юношеской организации «Российское движение
школьников» (далее – Российское движение школьников) при организации смен
оздоровительных лагерей в муниципальных образованиях с участием детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей.
Срок – до 30 ноября 2021 года.
6. Министерству
социальной
политики
Свердловской
области
рекомендовать руководителям подведомственных учреждений, в том числе
учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
организовать регистрацию детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, на сайте РДШ.РФ для вовлечения в социально-значимую деятельность,
в рамках реализации проектов и программ Российского движения школьников.
Срок – до 30 ноября 2021 года.
IV. О принятии решений о допуске или недопуске лиц, имевших судимость,
к деятельности с участием несовершеннолетних
(П.В. Креков, Н.В. Калинина)
1. Принять к сведению информацию главного специалиста отдела
по взаимодействию с территориальными органами исполнительной власти
и местного самоуправления администрации Горнозаводского управленческого
округа Свердловской области Н.В. Калининой о заявлениях, поступивших
в адрес областной комиссии, о выдаче решения о допуске или недопуске лиц,
имевших судимость, к педагогической деятельности, предпринимательской
деятельности и (или) трудовой деятельности в сфере образования, воспитания,
развития несовершеннолетних, организации их отдыха и оздоровления,
медицинского обеспечения, социальной защиты и социального обслуживания,
в сфере детско-юношеского спорта, культуры и искусства с участием
несовершеннолетних (далее – деятельность с участием несовершеннолетних).
2. Ответственному секретарю областной комиссии Н.Г. Морозовой
оформить в установленном порядке протокол рассмотрения заявлений
о выдаче решения о допуске или недопуске лиц, имевших судимость,
к деятельности с участием несовершеннолетних, решения о допуске
или недопуске лиц, имевших судимость, к деятельности с участием
несовершеннолетних (далее – решение) и направить указанные решения в адрес
заявителей.
Срок – до 11 мая 2021 года.
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Заместитель Губернатора Свердловской области,
председатель областной комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав

Наталия Геннадьевна Морозова
(343) 371-77-74

П.В. Креков

