
Предложение по открытию проекта
«Организация и проведение в 2021 году комплексной межведомственной 

профилактической операции «Подросток» на территории муниципального
образования Тимашевский район»

№
п/п Наименование Показатели

1 2 3
1 Инициатор проекта Отдел по делам несовершеннолетних 

администрации муниципального 
образования Тимашевский район

2 Наименование проекта Организация и проведение в 2021 году 
комплексной межведомственной 
профилактической операции «Подросток» 
на территории муниципального 
образования Тимашевский район

3 Цель проекта Предупреждение безнадзорности, 
правонарушений и антиобщественных 
действий несовершеннолетних, выявление 
и устранение причин и условий, 
способствующих этому, а также защита 
детей от факторов, негативно влияющих 
на их физическое, интеллектуальное, 
психическое, духовное и нравственное 
развитие.

4 Задачи проекта выявление несовершеннолетних, с 
которыми необходимо проведение 
индивидуально профилактической работы 
(далее -  ИПР), и семей, находящихся в 
социально опасном положении (далее -  
СОП) или иной трудной жизненной 
ситуации (далее - ТЖС), и оказание им 
помощи и принятие мер по защите прав и 
интересов несовершеннолетних, в том 
числе: фактов неисполнения или 
ненадлежащего исполнения обязанностей 
по воспитанию несовершеннолетних 
родителями (лицами, их заменяющими), и 
принятии к ним мер в соответствии с 
действующим законодательством; 
принятие мер по выявлению и пресечению 
фактов жестокого обращения, 
сексуального и иного насилия в отношении 
них, оказание помощи пострадавшим 
детям;
выявление несовершеннолетних 
правонарушителей, групп таких лиц, 
принятие мер по предупреждению их 
противоправного поведения и совершения 
ими повторных преступлений;
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организация летнего отдыха,
оздоровления, трудовой и досуговой 
занятости несовершеннолетних, в том 
числе несовершеннолетних, состоящих на 
ведомственных профилактических учетах 
в органах и учреждениях системы 
профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних 
(далее -  органы системы профилактики); 
проведение мероприятий по выявлению 
несовершеннолетних, не имеющих общего 
образования; необоснованно покинувших 
образовательную организацию;
отчисленных из образовательных 
учреждений; вернувшихся из
воспитательных колоний; вернувшихся из 
учреждений закрытого типа. Принятие мер 
по организации их занятости в летний 
период времени и возвращению их в 
образовательные организации для 
продолжения учебы;
организация мероприятий по
профилактике наркомании и
табакокурения с несовершеннолетними; 
выявление несовершеннолетних,
употребляющих (распивающих)
алкогольную продукцию, наркотические 
средства или новые потенциально опасные 
психоактивные и одурманивающие
вещества и принятие мер по организации 
их оздоровления и занятости; 
организация мероприятий по
предупреждению травматизма и гибели 
детей, в том числе на дорогах, на воде, 
объектах ж/д транспорта и т.д.; 
принятие мер, направленных на 
профилактику суицидов среди 
несовершеннолетних, проведение 
мониторинга социальных сетей с целью 
выявления фактов распространения 
информации, склоняющих 
несовершеннолетних к асоциальному 
поведению;
выявление и пресечение фактов 
вовлечения несовершеннолетних в 
совершение преступлений,
правонарушений и антиобщественных 
действий, принятие к данным граждан мер 
в соответствии с законодательством; 
недопущение нахождения детей в ночное 
время в общественных местах без 
сопровождения родителей (лиц, их



3

заменяющих), родственников или 
ответственных лиц, в том числе 
нахождения несовершеннолетних в 
местах, пребывание в которых может 
причинить вред их здоровью, 
физическому, интеллектуальному, 
психическому, духовному и 
нравственному развитию.

5 Соответствие стратегии социально- 
экономического развития 
муниципального образования 
Тимашевский район

Соответствует стратегии социально- 
экономического развития муниципального 
образования Тимашевский район до 2030 
года.
Федеральный закон от 24 июня 1999 года 
№ 120-ФЗ «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних»,
Закон Краснодарского края от 13 ноября 2006 
года № 1132-K3 «О комиссиях по делам 
несовершеннолетних и защите их прав в 
Краснодарском крае».

6 Социальная значимость проекта, 
направленность на повышение уровня 
жизни населения муниципального 
образования Тимашевский район

Повышение эффективности работы, 
направленной на предупреждение 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, выявление и 
устранение причин и условий, 
способствующих этому, а так же защита 
детей от факторов, негативно влияющих 
на их физическое, интеллектуальное, 
психическое, духовное и нравственно 
развитие.

7 Ожидаемые результаты реализации 
проекта

С апреля по октябрь 2021 года будет 
проведена комплексная 
межведомственная профилактическая 
операция «Подросток» на территории 
муниципального образования 
Тимашевский район». Обеспечение 100% 
занятости несовершеннолетних, 
состоящих на различных видах 
профилактического учета.

8 Взаимосвязь с муниципальными 
программами

9 Предполагаемый срок начала 
реализации проекта

Апрель 2021

10 Предполагаемый срок окончания 
реализации проекта

Октябрь 2021
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11 Планируемое количество участников -
субъектов малого и среднего
предпринимательства
при реализации мероприятий с
участием субъектов малого и среднего
предпринимательства

12 Способы достижения целей, основные 
мероприятия проекта, содержание 
работ

Межведомственное взаимодействие 
органов и учреждений системы 
профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних 
направленное на предупреждение 
безнадзорности, правонарушений и 
антиобщественных действий 
несовершеннолетних, выявление и 
устранение причин и условий, 
способствующих этому, а также защита 
детей от факторов, негативно влияющих 
на их физическое, интеллектуальное, 
психическое, духовное и нравственное 
развитие.
Проходит в 3 этапа:
- 1 этап с 1 по 15 мая;
- 2 этап с 16 мая по 10 сентября;
- 3 этап с 11 сентября по 1 октября

13 Предполагаемые риски реализации 
проекта

Несвоевременное предоставление 
отчетной информации

14 Иные сведения, касающиеся 
реализации проекта (в т.ч. проведение 
общественных обсуждений проектного 
предложения)

Общественное обсуждение проектного 
предложения с 24.03.2021 по 31.03.2021

Оценка бюджета проекта (с указанием источников)

Всего, в том 
числе:

Федеральный
бюджет

Краевой бюджет Местный
бюджет

Внебюджетны 
е источники

- - - - -

Предполагаемая управленческая группа 
и предполагаемая команда проекта

Руководитель начальник отдела по делам несовершеннолетних 
администрации муниципального образования Тимашевский 
район
Коваленко Наталья Михайловна

Администратор главный специалист отдела по делам несовершеннолетних 
администрации муниципального образования Тимашевский 
район
Пристинская Татьяна Сергеевна

Координатор ведущий специалист отдела по делам несовершеннолетних 
администрации муниципального образования Тимашевский
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район
Муравьева Светлана Сергеевна

Исполнители исполнители проекта:
ведущий специалист отдела по делам несовершеннолетних 
администрации муниципального образования Тимашевский 
район Муратова Екатерина Евгеньевна;
Органы и учреждения системы профилактики МО 
Тимашевский район:
ведущий специалист отдела по вопросам семьи и детства 
администрации МО Тимашевский район Бесчастная Елена 
Михайловна;
главный специалист отдела культуры администрации МО 
Тимашевский район Тюрикова Татьяна Эдуардовна; 
ведущий специалист отдела по воспитательной работе 
управления образования администрации МО Тимашевский 
район Мальченко Наталья Анатольевна;
главный специалист отдела по физической культуре и спорту 
администрации МО Тимашевский район Котова Виктория 
Валерьевна;
заместитель главного врача по детству и родовспоможению 
ГБУЗ «Тимашевская ЦРБ» М3 КК Ушакова Татьяна Олеговна 
(по согласованию);
ведущий специалист ГКУ КК «ЦЗН Тимашевского района» 
Постольник Милена Анатольевна (по согласованию); 
ведущий специалист отдела по делам молодежи 
администрации МО Тимашевский район Давиденко Анна 
Владимировна;
ведущий специалист отдела по вопросам мер социальной 
поддержки и социального обслуживания отдельных категорий 
и групп населения УСЗН в Тимашевском районе Костенко 
Елена Леонидовна (по согласованию);
старший инспектор ОПДН ОУУП и ПДН ОМВД России по 
Тимашевскому району Печерская Оксана Григорьевна (по 
согласованию);
инспектор Тимашевского ЛОП Луценко Татьяна Сергеевна (по 
согласованию);
инспектор Тимашевского межмуниципального филиала ФКУ 
УИИ УФСИН России по Тимашевскому району Татаркина 
Татьяна Юрьевна (по согласованию).

Куратор Первый заместитель главы муниципального образования 
Тимашевский район Мальченко Елена Ивановна

Начальник отдела 
по делам несовершеннолетних 
администрации муниципального 
образования Тимашевский район Н.М. Коваленко


