
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

Уважаемые руководители! 

 

 

В соответствии с письмом Министерства образования и науки Пермского 

края от 12.04.2022 №26-36-вн-560 сообщаем о проведении с 14.04.2022 по 

22.04.2022 оперативно-профилактического мероприятия «Твой выбор» (далее – 

ОПМ «Твой выбор»), направленного на раннее выявление вовлечения 

несовершеннолетних в деструктивную деятельность на территории г. Перми.  

Руководителям общеобразовательных учреждений (далее – ОУ) 

необходимо: 

организовать работу по правовому просвещению обучающихся 

образовательных организаций с освещением тем об ответственности  

за разделение взглядов и убеждений неформальных молодежных объединений 

противоправной направленности, за участие в незаконных публичных 

мероприятиях, о необходимости безопасного поведения в обществе и в сети 

«Интернет», в том числе с использованием площадок социальных кинозалов; 

организовать обмен информацией о выявленных несовершеннолетних, 

участниках групп (сообществ), пабликов деструктивного (негативного) характера; 

организовать вовлечение подростков, в том числе состоящих  

на профилактических учетах в органах и учреждениях системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений, в позитивные формы досуга, внеурочной 

деятельности, в мероприятия и движения патриотической направленности, 

общественные школьные объединения образовательных организаций. 

Руководителям ОУ необходимо до 12.00 20.04.2022  направить информацию 

по результатам проведенных мероприятий специалистам отделов образования 

районов города Перми (далее – РОО) согласно приложению. 

 Специалистам РОО до 10.00 21.04.2022 направить сводную информацию по 

району по результатам проведенных мероприятий на электронную почту kalsina-

ea@gorodperm.ru согласно приложению. 

 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

ГОРОДА ПЕРМИ 
 

ДЕПАРТАМЕНТ 

ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Сибирская ул., д. 17, Пермь, 614000 
тел. (342) 212-70-50, факс 212-10-43 

e-mail:do@gorodperm.ru 
http://www.gorodperm.ru 

 

 ________________№_________________ 
 

 На №___________ от_________________ 
 

 

 

  

  

 

О проведении оперативно-
профилактического 
мероприятия «Твой выбор» 

Начальникам отделов образования 
районов города Перми 
 
 
Руководителям подведомственных 
общеобразовательных учреждений 
города Перми 
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Кроме того, напоминаем, что за каждым ОУ закреплены специалисты со 

статусом «Киберконсультант», которые, в случае обращения ответственных 

педагогов за кибербезопасность, имеют право консультировать по вопросам 

анализа социальной страницы на предмет наличия деструктивного контента и при 

выявлении фактов детского и семейного неблагополучия. Также, в случае 

выявления информации, требующей оперативного реагирования, необходимо 

организовать передачу информации посредством телефонной связи в дежурную 

часть территориальных отделов МВД России по Пермскому краю на районном 

уровне. Рекомендуем направлять протоколы заседания совета профилактики в 

ПДН территориальных отделов МВД России по Пермскому краю на районном 

уровне. 

 

 

Приложение: на 1 л. в 1 экз.  

 

 

 

С уважением, 

начальник управления  

воспитания и социализации               Т.В. Щелконогова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Петухова Елена Владимировна 

212 72 80 
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Приложение

Район

Наименование 

общеобразовательного 

учреждения

Общее количество 

несовершеннолетни

х-участников ОПМ 

"Твой выбор"

Количество 

мероприятий по 

правовому 

просвещению

Укажите примеры 

проведенных мероприятий по 

правовому просвещению

Количество случаев, переданных в 

субъекты системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений, 

по фактам нахождения 

несовершеннолетних в группах 

деструктивной направленности

Количество несовершеннолетних, 

вовлеченных в позитивные формы 

досуга, внеурочной занятости в 

рамках ОПМ "Твой выбор"
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Уважаемые коллеги! 

 

В соответствии с письмом ГУ МВД России по Пермскому краю  

от 06.04.2022 г. № 39/3-968 и в целях нейтрализации попыток вовлечения 

несовершеннолетних в деструктивную деятельность на территории Пермского 

края Министерство образования и науки Пермского края (далее – 

Министерство) сообщает о проведении с 14.04.2022 г. по 22.04.2022 г. 

оперативно-профилактического мероприятия «Твой выбор» (далее – ОПМ 

«Твой выбор») и направляет протокол межведомственного совещания  

при заместителе начальника ГУ МВД России по Пермскому краю-начальнике 

полиции от 05.04.2022 г. № 2. 

В период проведения ОПМ «Твой выбор» Министерство просит: 

организовать работу по правовому просвещению обучающихся 

образовательных организаций с освещением тем об ответственности  

за разделение взглядов и убеждений неформальных молодежных объединений 

противоправной направленности, за участие в незаконных публичных 

мероприятиях, о необходимости безопасного поведения в обществе и в сети 

«Интернет», в том числе с использованием площадок социальных кинозалов; 

организовать обмен информацией о выявленных несовершеннолетних, 

участниках групп (сообществ), пабликов деструктивного (негативного) 

характера; 

организовать вовлечение подростков, в том числе состоящих  

на профилактических учетах в органах и учреждениях системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений, в позитивные формы досуга, внеурочной 

деятельности, в мероприятия и движения патриотической направленности, 

общественные школьные объединения образовательных организаций. 

  

Руководителям органов управления 
образованием городских округов 
(муниципальных округов и районов) 
Пермского края 

Руководителям краевых 
общеобразовательных организаций 
Пермского края  

(по списку) 

О проведении оперативно-
профилактического мероприятия 
«Твой выбор» 
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2 

Результаты проведенных мероприятий просим направить до 12.00 часов 

21.04.2022 г., заполнив отчётную форму, размещённую на сервисе 

«Яндекс.Формы»: https://forms.yandex.ru/u/62555a0913128c217e6c6293/. 

Обращаем внимание, что форма заполняется специалистом органа 

управления образованием муниципального образования Пермского края,  

а не отдельно образовательными организациями Пермского края. 

 

Приложение: на 7 л. в 1 экз. 

 

 

И.о. заместителя министра           Л.Н. Калинчикова 

 

Кочергина Ксения Андреевна (342) 217 79 22 

Худеньких Алина Абдуловна (342) 217 78 93 
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МВД России 

 

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
по ПЕРМСКОМУ КРАЮ 

(ГУ МВД России по Пермскому краю) 
 

пр. Комсомольский, 74, Пермь, 614990 
 

_______________ № _______________ 
 

на № __________от_______________ 
 

 

 

 

 

Министру образования и науки  
Пермского края  
 

Р.А. Кассиной 

 

ул. Ленина, д.51, г. Пермь, 
614990 

Уважаемая Раиса Алексеевна! 

 

Направляю в Ваш адрес протокол межведомственного совещания от 05.04.2022 
№ 2 по вопросам организации работы в пределах компетенции и взаимодействия в 

период подготовки и проведения Всероссийского оперативно-профилактического 
мероприятия «Твой выбор», для реализации принятых совместных решений.  

 

 

Приложение: по тексту, на 6 л., в 1 экз. 
 

 

Заместитель начальника полиции  
(по охране общественного порядка)         А.П. Гусейнов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исп. Д.А. Ярушина 

8 (342) 264-21-57 

06.04.2022 

06.04.2022 39/3-968
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