Утвержден постановлением комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их
прав Администрации Крестецкого
муниципального района №7/2 от 26апреля
2018 года
План
проведения комплексной межведомственной профилактической операции «Подросток»
на территории Крестецкого муниципального района
с 15 мая по 1 октября 2018 года
Цель операции « Подросток»:
обеспечение координации действий органов и учреждений системы защиты прав несовершеннолетних;
профилактика их безнадзорности и правонарушений в комплексном решении проблем негативных явлений в подростковой среде в период
летних каникул;
создания оптимальных условий для отдыха и оздоровления, самореализации в трудовой и досуговой занятости детей и подростков;
оказания всех видов помощи несовершеннолетним и семьям, оказавшимся в социально-опасном положении.
Задачи операции «Подросток»:
формирование эффективной системы социально-правовой профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защиты их
прав и законных интересов, оказание семьям с детьми социально правовой и иной помощи;
выявление детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, оказание им всех видов помощи;
организация летнего отдыха, оздоровления, обучения, трудовой и досуговой занятости несовершеннолетних, осуществление комплекса мер
по предупреждению травматизма детей;
выявление и пресечение фактов жестокого обращения с несовершеннолетними, сексуального и иного насилия в отношении них, оказание
помощи пострадавшим детям;
выявление неблагополучных семей, фактов неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей по воспитанию родителями или
лицами, их замещающими, принятие мер в соответствии с действующим законодательством;
принятие мер по обеспечению прав и социальных гарантий, предоставляемых государством семье и несовершеннолетним, оказанию помощи
детям из малообеспеченных семей, находящихся в социально опасном положении;
осуществление мероприятий направленных на возвращение в образовательные организации детей,
учреждениях;

для продолжения учѐбы в этих

выявление и пресечение фактов вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений и антиобщественных действий, потребление
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наркотических либо психотропных веществ;
проведение мероприятий по выявлению несовершеннолетних, употребляющих алкогольные напитки, наркотические средства и
психотропные вещества, оказанию подросткам медицинской и реабилитационной помощи;
выявление групп несовершеннолетних противоправной направленности, принятие мер по предупреждению их противоправного поведения и
оказанию социально-реабилитационной поддержки.
№
п/п

Мероприятия

Сроки

Исполнители

1.

I. Подготовительный этап
Вынесение нормативного правового акта о проведении операции «Подросток» в Крестецком
муниципальном районе

до 11.05.2018

2.

Издание нормативного правового
подведомственных учреждениях

в

до 15.05.2018

3.

Проведение сверки списков несовершеннолетних и родителей, состоящих на учете ПДН и
внесенных в банк данных несовершеннолетних, с которыми проводится индивидуальная
профилактическая работа, межведомственный персонифицированный банк данных
семей/несовершеннолетних находящихся в социально опасном положении

до 15.05.2018

4.

до 20.04.2018

5.

Внесение предложений в план мероприятий по проведению межведомственной
профилактической операции «Подросток 2018
Рассмотрение вопроса «Об утверждении плана мероприятий по проведению межведомственной
профилактической операции «Подросток» в 2018 году на заседании районной комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав

Комиссия по делам
несовершеннолетних и
защите их прав
Администрации
Крестецкого
муниципального района
(далее КДН)
Комитет образования
Администрации
Крестецкого
муниципального района
(далее комитет
образования)
КДН,
ПДН ГУУП и ПДН
ОМВД России по
Крестецкому району
(далее ОМВД)
Органы и учреждения

6.

Размещение на официальном сайте Администрации Крестецкого муниципального района плана
проведения комплексной межведомственной профилактической операции «Подросток»

до 15.05.2018

акта

о

проведении

операции

«Подросток»

26.04.2018

Районная комиссия по
делам
несовершеннолетних и
защите их прав
КДН
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1.

на территории Крестецкого муниципального района в 2018 году
II. Организационные мероприятия
«Дорога»
Обеспечение безопасности передвижения транспортных средств с детьми к месту летнего отдыха и обратно, предупреждение
детского дорожного травматизма, краж и угонов автотранспорта со стороны несовершеннолетних.
1.1 Провести в образовательных учреждениях города и района, лагерях при ОУ, встречи с
май, июнь,
Комитет образования,
сотрудниками ОГИБДД ОМВД России по Крестецкому району по изучению правил дорожного
сентябрь
Комитет культуры,
движения, профилактические мероприятия «Внимание, дети!».
спорта и архивного дела
Администрации
Крестецкого
муниципального района
(далее комитет
культуры), ОМВД.
1.2 Организовать проведение родительских собраний в образовательных учреждениях и
учреждениях дополнительного образования по правовым вопросам, профилактики дорожнотранспортных правонарушений в летний период.

май, сентябрь

1.3 Проведение акций по ПДД школьным волонтерским отрядом «Ритм» совместно с отрядом
ЮИД и ОГИБДД

май

1.4 Проведение игровых программ «Будь бдительным на дороге», «Знатоки правил
безопасности», «Водитель и пешеход» в сельских домах культуры.

июнь, июль,
август

1.5 Изготовление и распространение среди родителей и детей буклетов, мини плакатов,
листовок.

май, сентябрь

Комитет
образования,
комитет
культуры,
Крестецкий
филиал
«Новгородского торгово
технологического
техникума»
(далее
НТТТ), ОМВД
Комитет
ОМВД

образования,

Комитет культуры
Комитет
культуры,
КЦСО, ОМВД

1.6 Обеспечить безопасность массовых перевозок несовершеннолетних к местам летнего июнь – август
отдыха, правопорядка и общественной безопасности в местах летнего отдыха детей.

ОМВД

1.7 Размещение информации по вопросу административных правонарушений в сфере июнь
дорожного движения в районной газете «Крестцы»

ОМВД,
районной

редакция
газеты
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(далее

2.

«Крестцы»
редакция)
«Семья» выявление семей, находящихся в социально-опасном положении, с целью содействия их реабилитации, оказание
комплексной социально-правовой, медицинской и психологической помощи.
2.1 Организовать проведение мероприятий, направленных на выявление неблагополучных май-сентябрь
Органы и учреждениям
семей, лиц, нарушающих законные права и интересы несовершеннолетних, не выполняющих
системы профилактики
свои обязанности по воспитанию и обучению детей.
безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетних
(далее ОиУСПБиПН)
Районная комиссия по
делам
несовершеннолетних и
защите их прав (далее
РКДН
и
ЗП),
Администрации сельских
поселений,
ГОБУЗ
«Крестецкая ЦРБ».
РКДН
и
ОиУСПБиПН
2.2 Организовать и провести межведомственные рейды в неблагополучные
своевременное изъятие детей из семей, в случаях угрозы их жизни и здоровью.

семьи,

согласно
графикам
проведения
рейдов

Комитет
КЦСО

культуры,

ЗП,

К

К КЦСО
2.3 Организовать и провести мероприятия, направленные на пропаганду семейных ценностей.

май-сентябрь

2.4 Продолжить социальный патронаж семей, находящихся в социально-опасном положении, май-сентябрь
семей категории «группа риска», реализацию индивидуальных программ социальной
реабилитации семей, находящихся в социально – опасном положении, межведомственный
информационный обмен о неблагополучных семьях.

Комитет
образования
,отдел
занятости
населения
Комитет по социальным
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2.5 Обеспечить социальные гарантии и трудоустройство выпускников из числа детей-сирот и июнь-август
детей, оставшихся без попечения родителей.
2.6 Оказание материальной помощи семьям с детьми находящимся в трудной жизненной май-сентябрь
ситуации

вопросам
Администрации
Крестецкого
муниципального района
КДН,
образования
КЦСО

3.

комитет
(опека),

2.7 Размещение информации по вопросам профилактики семейного неблагополучия, работы с июль
семьями, имеющими несовершеннолетних детей нуждающимися в социальном сопровождении
районной газете «Крестцы»
«Каникулы»
Организация содержательного творческого досуга, отдыха и оздоровления детей и подростков, предупреждение их противоправного
поведения, предотвращение нарушений общественного порядка во время проведения массовых мероприятий, организованных в
каникулы.
3.1 Проведение рейдов по проверке осужденных несовершеннолетних, состоящих на учете в
15 мая-1
ОМВД
ПДН ОМВД и УФСИН. Информировать УФСИН о выявленных административных
октября
правонарушениях со стороны осужденных, а так же фактах неисполнения осужденными
обязанностей и запретов, возложенных судом.
3.2 Обеспечить охрану общественного порядка на культурно – массовых мероприятиях

15 мая-1
октября

ПДН ОМВД,
культуры

3.3 Провести в детских оздоровительных учреждениях профилактические мероприятия,
направленные на проведение разъяснительной работы с несовершеннолетними об
ответственности за совершение правонарушений, в том числе с несовершеннолетними из числа
состоящих на учете в ПДН.

15 мая-1
октября

ОМВД

3.4 Организация содержательного творческого досуга, отдыха и оздоровления детей и
подростков:

15 мая-1
октября

Комитеты
культуры,
образования, К КЦСО,
отдел занятости населения,
НТТТ.

3.4.1 Организация летнего оздоровительного отдыха несовершеннолетних.
3.4.2 Организация
несовершеннолетних.

спортивных,

культурно

массовых

мероприятий

с

участием

комитет

6
Комитеты
образования.,
культуры, отдел занятости
населения

3.4.3 Содействие временному трудоустройству несовершеннолетних в период летних каникул.

4.

5.

3.5 Размещение информации по вопросам организации досуга, отдыха и оздоровления детей и май
подростков в летний период в районной газете «Крестцы»
«Выпускник»
Обеспечение общественного порядка в период проведения выпускных вечеров в общеобразовательных организациях и
образовательных организациях среднего профессионального образования.
4.1. Организовать комплекс мероприятий по обеспечению охраны общественного порядка и май, июнь
ОМВД,
комитеты
безопасности детей на выпускных вечерах.
культуры, образования
«Здоровье»
Предупреждение распространения наркомании, токсикомании и пьянства среди несовершеннолетних. Организация
профилактических акций. Проведение специализированных мероприятий по выявлению фактов продажи несовершеннолетним
табачных изделий, спиртных напитков, пива.
5.1 Провести межведомственные рейды по выявлению подростков – правонарушителей, с согласно
РКДН и ЗП
привлечением представителей органов и учреждений системы профилактики.
графикам
рейдов
5.2 Провести в лагерях дневного пребывания профилактические мероприятия, посвященные июнь-август
Международному дню борьбы с незаконным оборотом наркотиков.
июнь-июль
5.3 Провести мероприятия, направленные на выявление несовершеннолетних, употребляющих
наркотические, а так же сильнодействующие психотропные вещества; лиц, вовлекающих в
употребление наркотиков, предоставляющих им помещение для употребления наркотических
средств и спиртных напитков, несовершеннолетних, участвующих в их распространении.
май- сентябрь
5.4 Проведение мероприятий направленных на пропаганду здорового образа жизни.

Комитет образования
ОМВД

Комитет
образования,
НТТТ,
комитет
культуры, К КЦСО

сентябрь
5.5 Продолжить работу по реализации в образовательных учреждениях превентивных
образовательных программ

Комитет образования

май, сентябрь
5.6 Продолжить работу волонтерских групп по информационному обеспечению
Комитет образования
профилактической деятельности пропаганды здорового образа жизни среди подростков.
по
мере
обращения
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5.7 Оказание консультативной и медицинской помощи несовершеннолетним, замеченных в
употреблении алкоголя (задержанных сотрудниками правоохранительных органов в состоянии
опьянения). При необходимости оперативно решать вопросы о прохождении ими обследования, 15 мая –
постановки на профилактическое наблюдение.
октября
5.8 Проведение профилактических осмотров с участием врача нарколога среди учащихся района.
Май
5.9 Провести родительские собрания в образовательных организациях района с целью
информирования родителей о рисках, связанных с детской смертностью, в том числе в
результате несчастных случаев.
Июнь- август
5.10 Проведение в детских лагерях Крестецкого муниципального района мероприятий
направленных на знакомство детей основам профилактики несчастных случаев.
сентябрь

6.

ГОБУЗ
«НОНД
«Катарсис»»
Крестецкий
наркологический
кабинет
1
(далее Катарсис)

Катарсис
Комитет образования
Комитет образования
Комитет
Катарсис,
образования

культуры,
комитет

5.11 Размещение информации по вопросам предупреждения распространения наркомании,
токсикомании и пьянства среди несовершеннолетних в районной газете «Крестцы»
«Безнадзорные дети»
Выявление детей и подростков, оказавшихся в социально-опасном положении, склонных к бродяжничеству, безнадзорных и
беспризорных, а также совершающих правонарушения, повышение эффективности взаимодействия органов и учреждений системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защиты их прав по организации индивидуальной
профилактической работы с несовершеннолетними и их семьями, их социальное сопровождение, в том числе оказание психологопедагогической, медицинской, социально-реабилитационной, правовой и иной помощи, улучшение обстановки в неблагополучных
семьях.
6.1 Организовать проведение рейдов по выявлению безнадзорных детей и подростков, 15 мая-1
ОМВД, КДН и ЗП
находящихся на чердаках, подвалах, вокзале, рынках и т.д., с привлечением представителей октября
органов и учреждений системы профилактики. Устройство несовершеннолетних данной
категории.
6.2 По фактам выявления безнадзорных подростков принимать меры воздействия к родителям, 15 мая -1
которые не выполняют обязанности по воспитанию, содержанию и обучению детей.
октября

КДН, ОМВД

6.3 Принять меры к вовлечению детей и подростков, находящихся в трудной жизненной июнь-август.
ситуации, к участию в культурно-массовых и спортивных мероприятиях и других формах
организованного досуга, организовать их временную занятость или прибивание в
оздоровительных лагерях дневного пребывания, профильных лагерей дневного и стационарного
пребывания, лагерей труда и отдыха.

Комитет культуры,
ККЦСО,
комитет
образования,
центр
занятости населения
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7.

6.4 Размещение информации по вопросам выявление детей и подростков, оказавшихся в август
ОМВД, КДН
социально-опасном положении, склонных к бродяжничеству, безнадзорных и беспризорных, а
также совершающих правонарушения, организации индивидуальной профилактической работы
с несовершеннолетними в районной газете «Крестцы»
«Занятость»
Решение вопросов временного трудоустройства и занятости подростков, прежде всего из числа лиц, состоящих на учете в органах
внутренних дел и комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, возвратившихся из мест лишения свободы, условноосужденных и других социально-незащищенных категорий несовершеннолетних.
7.1 Временное трудоустройство несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, в том числе июнь-август
отдел
занятости
состоящих на профилактических учѐтах.
населения Крестецкого
района
7.2 Организовать работу по месту жительства, проведение спортивных соревнований среди систематическ
дворовых команд по различным видам спорта.
и

7.3 Привлекать детей и подростков к занятиям в кружках, секциях, формированиях май-октябрь
дополнительного образования культуры и спорта. Особое внимание уделить детям,
находящимся в трудной жизненной ситуации.

8.

комитет культуры,
спорта и архивного дела ,
образования
Администрации
Крестецкого
муниципального района
комитеты культуры,
образования

комитет образования,
7.4 Размещение информации по вопросам временного трудоустройства и занятости подростков май
отдел занятости,
в период летних каникул в районной газете «Крестцы
редакция
«Группа»
Предупреждение групповых правонарушений и преступлений несовершеннолетних, выявление подростковых группировок
антиобщественной направленности, взрослых лиц, вовлекающих несовершеннолетних в совершение преступлений или
антиобщественных действий.
8.1 Провести мероприятия по своевременному пресечению формирований преступных групп июнь-август
несовершеннолетних, привлекать к ответственности организаторов этих групп.

ОМВД

8.2 Своевременно выявлять места сбора подростков, принимать меры по изъятию с улиц и иных май-сентябрь

ОМВД
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общественных мест безнадзорных детей с целью пресечения с их стороны противоправных
деяний.
8.3 Проводить разъяснительную работу среди родителей, чьи дети совершают правонарушения, май-сентябрь
нарушают общественный порядок.

9.

ОМВД России по
Крестецкому району,
КДН

8.4 Размещение информации по вопросам предупреждения групповых правонарушений и
июнь
ОМВД, редакция
преступлений несовершеннолетних, выявление подростковых группировок антиобщественной
направленности, взрослых лиц, вовлекающих несовершеннолетних в совершение преступлений
или антиобщественных действий в районной газете «Крестцы
«Школа»
Выявление несовершеннолетних, уклоняющихся от обучения, не приступивших к обучению, устранение причин и условий,
способствующих уклонению от учебы.
9.1 Организовать проведение мероприятий, направленных на выявление детей, не сентябрь
Комитет образования
приступивших к занятиям в школе. Выявление несовершеннолетних, уклоняющихся от
продолжения обучения. Принять все меры по созданию условий по организации их обучения.
9.2 Продолжить ведение банка данных учащихся, систематически пропускающих занятия по
неуважительной причине.

сентябрь

Комитет образования.

III. Заключительный этап « Итоги»
Заслушать информации руководителей органов и учреждений системы профилактики о
август
КДН, задействованные
ходе/проведении
операции «Подросток-2018» на заседаниях комиссии по делам
октябрь
органы и учреждения
несовершеннолетних и защите их прав.
системы профилактики
2. Подготовка и направление в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав до 25.10.2018 г. Задействованные органы
Администрации Крестецкого муниципального района итоговой информации по результатам
и учреждения системы
проведения межведомственной профилактической операции подросток» в 2018 году
профилактики
3. Подготовка и направление в областную комиссию по делам несовершеннолетних и защите их до 1.11. 2018 г.
КДН
прав итоговой информации по результатам проведения межведомственной профилактической
операции подросток» в 2018 году
4. Размещение на официальном сайте Администрации Крестецкого муниципального района
октябрь
КДН
информации об итогах проведения операции «Подросток» в 2018 году
Органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, кроме мероприятий, включенных
в данный план, осуществляют реализацию своих планов, графиков рейдов на период операции «Подросток» с учетом оперативной
обстановки в муниципальном районе.
1.
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