
Н Е Р Ю Н Г Р И Н С К А Я  
Р А Й О Н Н А Я  А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ ^014

от « % 9 » ОУ________20 г.

РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ) 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«НЕРЮНГРИНКИЙ РАЙОН»

Н Е Р Ю Н Г Р И  О Р О И У О Н У Н  
Д Ь А Ь А Л Т А Т А

УУРААХ

с а х а  е р е с п у У Б У Л У К э т э
«НЕРЮНГРИ ОРОЙУОНА» 

МУНИЦИПАЛЬНАЙ ТЭРИЛЛИИ

О проведении комплексной межведомственной 
профилактической операции «Подросток -  2014» 

на территории муниципального образования «Нерюнгринский район»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЭ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних», во исполнение п. 5.4 ч.5 распоряжения Президента 
Республики Саха (Якутия) от 12.05.2011 № 296-РП «О дополнительных мерах по 
противодействию преступности, усилению охраны общественного порядка, активизации 
профилактики правонарушений», постановления Нерюнгринской районной администрации 
от 08.04.2014 № 803 «Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей в 
каникулярное время на территории муниципального образования «Нерюнгринский район» в 
целях комплексного решения вопросов предупреждения безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, организации отдыха, оздоровления и занятости детей, находящихся в 
социально-опасном положении, защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, 
повышения эффективности совместной работы органов и учреждений системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в летний период, 
Нерюнгринская районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести на территории муниципального образования «Нерюнгринский район» с
01 мая по 31 октября комплексную межведомственную профилактическую операцию 
«Подросток - 2014» (далее -  операция «Подросток »).

2. Уполномоченным органом по координации и контролю проведения операции 
«Подросток» определить комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав 
муниципального образования «Нерюнгринский район».

3. Утвердить Положение о проведении операции «Подросток» на территории 
муниципального образования «Нерюнгринский район» согласно приложению № 1.

4. Утвердить план мероприятий операции «Подросток» на территории 
муниципального образования «Нерюнгринский район» согласно приложению № 2.

5. Рекомендовать начальнику Отдела МВД России по Нерюнгринскому району 
(Ю.Н. Левин), начальнику ГКУ PC (Я) «Нерюнгринское Управление социальной защиты 
населения и труда» (Л.В. Алхименкова), главному врачу Нерюнгринской Центральной 
районной больницы (Н.П. Степанов), начальнику Управления образования Нерюнгринской 
районной администрации (И.А. Овчинникова), начальнику опеки и попечительства 
Нерюнгринской районной администрации (Н.В. Калашникова), начальнику отдела 
социальной и молодежной политики Нерюнгринской районной администрации



(М.В. Аюрова), начальнику муниципального казенного учреждения «Управление культуры и 
искусства Нерюнгринского района» (С.В. Назарчук), образовательным учреждениям 
Нерюнгринского района, общественным комиссиям по делам несовершеннолетних и защите 
их прав городских и сельских поселений принять меры по организации и проведению 
операции «Подросток»:

5.1. Продолжить проведение рейдовых мероприятий, направленных на выявление 
семей, находящихся в социально опасном положении, несовершеннолетних 
правонарушителей, детей, попавших в трудную жизненную ситуацию, требующих помощи 
со стороны государства, для оказания адресной помощи с привлечением ведомств системы 
профилактики и принятия иных мер, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации и Республики Саха (Якутия).

5.2. Организовать проведение разъяснительной работы среди студентов, учащихся 
образовательных организаций, их родителей или иных законных представителей об 
ответственности за совершение противоправных действий.

5.3. При реализации мероприятий широко использовать возможности средств массовой 
информации.

5.4. Обеспечить неукоснительное соблюдение, исполнение требований Федерального 
закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних», прав и законных интересов участников 
профилактических мероприятий.

5.5. Разработать календарные планы в рамках плана межведомственных мероприятий, 
обеспечивающих проведение операции «Подросток», в срок до 27.04.2014.

5.6. Обеспечить предоставление промежуточных итогов проведения операции 
«Подросток» до 30 июля 2014 года и 30 сентября 2014.

5.6.1. Представить итоговую информацию о результатах выполнения плана 
межведомственных мероприятий, обеспечивающих проведение операции «Подросток», и 
статистический отчет согласно приложению № 3 к настоящему постановлению до 15 октября 
2014 года в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципального 
образования «Нерюнгринский район».

6. Рекомендовать главам городских и сельского поселений Нерюнгринского района 
оказать содействие в проведении операции «Подросток» на подведомственных им 
территориях.

6.1. Организовать участие в операции общественных организаций и средств массовой 
информации.

7. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене органов местного 
самоуправления Нерюнгринского района и разместить на официальном сайте 
муниципального образования «Нерюнгринский район» в сети Интернет.

8. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы по 
социальным вопросам, председателя комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав муниципального образования «Нерюнгринский район» Максимову 3. С.

И. о. главы района А. Н. Дорогань
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Утверждено: 
постановлением Нерюнгринской 

районной администрации
от 2 Р . ОУ- ЛО/fy  № ■'/0<2 /  

(приложение № 1)

Положение
о проведении комплексной профилактической операции «Подросток -2014» 

на территории муниципального образования «Нерюнгринский район»

1. Общие положения
1.1. Межведомственная профилактическая операция «Подросток-2014» (далее -  

операция «Подросток») организуется и осуществляется в целях реализации социально
профилактических мер, направленных на устранение причин и условий противоправного 
поведения несовершеннолетних, защиту прав и законных интересов несовершеннолетних, 
оперативного решения вопросов устройства детей, организации их летнего отдыха, 
оздоровления и занятости, оказания различных видов помощи, а также усиления 
межведомственного взаимодействия органов и учреждений системы профилактики в 
проведении работы по предупреждению безнадзорности среди несовершеннолетних.

1.2. Задачами проведения операции «Подросток» являются:
1.2.1. Выявление семей, находящихся в социально опасном положении, организация 

профилактической работы, предусматривающей создание условий для коррекции проблем 
семейного неблагополучия на ранней стадии, принятие в соответствии с законодательством 
мер к родителям или иным законным представителям несовершеннолетних, не 
исполняющим своих обязанностей по их содержанию и воспитанию.

1.2.2. Выявление детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и оказание им 
необходимой помощи.

1.2.3. Профилактика алкоголизма, токсикомании и наркомании несовершеннолетних.
1.2.4. Выявление подростков-правонарушителей и групп несовершеннолетних 

антиобщественной направленности, принятие мер по предупреждению их противоправного 
поведения, оказание социально-реабилитационной помощи.

1.2.5. Выявление подростков, уклоняющихся от учёбы, принятие мер по возвращению 
их в образовательные учреждения для продолжения обучения.

1.2.6. Выявление и привлечение к ответственности лиц, вовлекающих 
несовершеннолетних в совершение преступлений и антиобщественных действий.

1.2.7. Выявление причин и условий, способствующих противоправному поведению 
подростков, подготовка и реализация предложений по их устранению.

1.2.8. Организация летнего отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков, 
находящихся в трудной жизненной ситуации.

1.2.9. Межведомственная профилактическая операция «Подросток» проводится силами 
работников правоохранительных органов, специалистами отдела социальной и молодежной 
политики, учреждений социальной защиты населения, образования, здравоохранения, 
культуры, служб занятости населения, общественных и религиозных организаций, средств 
массовой информации и других организаций (по согласованию).

1.3. Межведомственная профилактическая деятельность участников операции 
«Подросток» осуществляется при соблюдении принципов законности и равенства всех 
участников операции при постановке вопросов, внесении предложений, разработке 
рекомендаций и мероприятий.

1.4. Профилактические мероприятия межведомственной операции «Подросток» 
проводить поэтапно под условными названиями: «Безнадзорные дети», «Детский закон», 
«Выпускник», «Внимание -  дети», «Каникулы», «Занятость» «Каждый двор - спортивный 
двор», «Здоровье», «Семья», «Всеобуч» и другие.

1.5. Этапы проведения операции «Подросток» устанавливаются исходя из конкретной



обстановки с учетом окончания учебного года, каникул.

2. Этапы проведения операции «Подросток»
2.1. Подготовительный этап:
2.1.1. Осуществление анализа социальной и криминогенной ситуации с выявлением 

несовершеннолетних, нуждающихся в трудоустройстве, профессиональной ориентации, 
профилактическом воздействии или социально-правовой помощи со стороны органов и 
учреждений системы профилактики муниципального образования «Нерюнгринский район», 
в том числе не занятых общественно полезной деятельностью, вернувшихся из 
воспитательных колоний, специальных учебно-воспитательных учреждений, осуждённых к 
наказанию без изоляции от общества, проживающих в семьях, находящихся в социально 
опасном положении.

2.1.2. Осуществление комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав 
муниципального образования «Нерюнгринский район» сверки данных профилактического 
учёта несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении, с 
данными органов внутренних дел, органов, уполномоченных в сфере социальной защиты 
населения, образования, здравоохранения. Определение дополнительных мер 
профилактической работы с находящимися на учёте несовершеннолетними.

2.1.3. Обеспечение комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав 
муниципального образования «Нерюнгринский район» сбора сведений о летней занятости 
несовершеннолетних, состоящих на всех видах учетов с целью организации мероприятий, 
направленных на переориентацию противоправного поведения.

2.2. Основной этап включает в себя:
2.2.1. Проверку по месту жительства всех несовершеннолетних, их родителей и 

законных представителей, состоящих на учете в подразделениях по делам 
несовершеннолетних органов внутренних дел, в комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав, в образовательных учреждениях. Выяснение занятости подростков, условий 
воспитания в семье. В необходимых случаях образовательные учреждения, комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав, службы занятости принимают меры по 
привлечению детей к организованным формам труда и отдыха, улучшению обстановки в 
семье.

2.2.2. Организацию и выявление совместно с наркологическими службами 
несовершеннолетних, употребляющих спиртные напитки, наркотические и психотропные 
вещества. Решение вопроса о стационарном или амбулаторном лечении подростков, 
замеченных в неоднократном их применении.

2.2.3. Выработку и осуществление комплекса мер по организации летнего отдыха и 
оздоровления подростков. При этом особое внимание следует обращать на организацию 
оздоровления и летнего отдыха детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
детей-инвалидов, детей из малообеспеченных и неполных семей, а также других категорий 
детей, нуждающихся в помощи государства.

2.2.4.Реализацию мероприятий, направленных на:
выявление и изъятие с улиц, других общественных мест безнадзорных детей, 

занимающихся бродяжничеством или попрошайничеством; совершающих правонарушения; 
находящихся в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения; 
оказание им необходимой социальной и медицинской помощи, принятие установленных 
законом мер административного характера:

проверку подвалов, чердаков, территорий образовательных учреждений с целью 
выявления групп подростков антиобщественной направленности:

посещение по месту жительства всех несовершеннолетних, вернувшихся из 
воспитательных колоний, осужденных условно;

проверку общественно-полезной занятости подростков, состоящих на учете в 
комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав, подразделениях по делам
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несовершеннолетних органов внутренних дел. При этом особое внимание следует обращать 
на период летних каникул:

изучение связей несовершеннолетних, совершивших правонарушения, в целях 
нейтрализации отрицательного и закрепления положительного на них влияния со стороны 
окружающих:

проверку состояния общественного порядка в местах массового скопления 
молодежи (парки, танцплощадки, дискотеки), роли администрации указанных учреждений 
культуры в организации и обеспечении общественного порядка:

изучение состояния воспитательной работы с подростками на предприятиях, в 
образовательных учреждениях, учреждениях культуры, спортивных школах и других 
учреждениях, где работают, учатся или отдыхают несовершеннолетние.

проведение опроса-анкетирования среди учащихся с целью выявления наиболее 
интересующих их форм отдыха или труда в каникулярный период.

2.2.5. Организацию:
учета всех антиобщественных группировок несовершеннолетних и молодежи, 

проведение работы по выявлению лидеров групп и направленности их противоправной 
деятельности;

выступлений в средствах массовой информации, в учебных заведениях об 
ответственности несовершеннолетних за совершение правонарушений и преступлений;

информационных встреч работников правоохранительных и иных заинтересованных 
органов по проблемам подростковой преступности;

индивидуальных бесед с подростками-правонарушителями на выездных заседанях 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и т.д.;

встреч с общественными организациями для выработки совместных 
профилактических мероприятий.

2.3. Заключительный этап включает в себя:
2.3.1. Постановку несовершеннолетних или неблагополучных семей на учет в органы 

внутренних дел, комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав, учреждения 
социальной защиты, образования, здравоохранения для проведения с ними 
профилактической работы, оказания необходимой социально-правовой и медицинской 
помощи.

2.3.2. Привлечение к уголовной или административной ответственности родителей или 
лиц, их заменяющих, иных взрослых лиц вовлекающих подростков в совершение 
преступлений или антиобщественных действий.

2.3.2. В необходимых случаях рассмотрение вопроса об ответственности должностных 
лиц, нарушающих законодательство в отношении несовершеннолетних.

2.3.2. Рассмотрение и обобщение опыта общественных объединений по защите прав 
несовершеннолетних, профилактике их безнадзорности и правонарушений.

2.3.3. Создание специализированных учреждений для несовершеннолетних,
нуждающихся в социальной реабилитации: специальных учебно-воспитательных
учреждений для несовершеннолетних с отклонением в поведении; открытие бесплатных 
подростковых клубов по месту жительства.

2.3.4. Оказание помощи малообеспеченным семьям в приобретении путевок для детей в 
оздоровительные лагеря, лагеря труда и отдыха, дома отдыха и пансионаты.

2.3.5. Подготовку материалов для радио, телевидения, публикаций в печатных 
изданиях.

2.3.6.Подведение итогов на заседаниях комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав.

3. Управление операцией «Подросток» и порядок подведения её итогов
3.1. Ответственными за организацию и проведение операции «Подросток», 

координацию действий её участников являются комиссия по делам несовершеннолетних и 
защите их прав муниципального образования «Нерюнгринский район», общественные5



комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав городских и сельских поселений 
Нерюнгринского района.

3.2. Операция «Подросток» осуществляется в соответствии с планом мероприятий, 
разработанным на основании предложений органов системы профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних.

3.3. Ход операции «Подросток» регулярно (по завершении каждого этапа) 
анализируется на заседании комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
муниципального образования «Нерюнгринский район».

3.4. Итоги проведения операции «Подросток» на территории района подводятся на
заседании комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципального 
образования «Нерюнгринский район» либо на совещании с участием представителей органов 
и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних Нерюнгринского района.

3.5. Ответственными за исполнение плана мероприятий и предоставления 
промежуточной и итоговой информации являются:

- Управление образования Нерюнгринской районной администрации (далее -  
Управление образования);

- отдел опеки и попечительства Нерюнгринской районной администрации (далее - 
отдел опеки и попечительства);

- отдел социальной и молодежной политики Нерюнгринской районной администрации 
(далее - отдел социальной и молодежной политики);

- Государственное бюджетное учреждение «Центр занятости населения» г. Нерюнгри 
(далее -  Центр занятости населения) по согласованию;

- филиал уголовно -  исполнительной инспекции ФБУ У ИИ УФСИН России PC (Я) по 
Нерюнгринскому району (далее -  Уголовно исполнительная инспекция) по согласованию;

- Управление федеральной службы контроля за оборотом наркотиков по PC (Я) в 
Нерюнгринском районе (далее -  УФСКН) по согласованию;

- Государственное бюджетное учреждение Республики Саха (Якутия) «Нерюнгринская 
центральная районная больница» (далее -  НЦРБ) по согласованию;

- отделение по делам несовершеннолетних отдела МВД России по Нерюнгринскому 
район (далее -  ОДН отдела МВД по Нерюнгринскому район) по согласованию;

- ОГИБДД отдела МВД России по Нерюнгринскому району (далее -  ОГИБДД) по 
согласованию;

- Государственное казенное учреждение Республики Саха (Якутия) «Нерюнгринское 
Управление социальной защиты населения и труда при Министерстве труда и социального 
развития PC (Я) (далее -  учреждение социальной защиты населения) по согласованию;

- муниципальное казенное учреждение Управление культуры и искусства 
Нерюнгринского района (далее -  Управление культуры) по согласованию;

- общественные комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав поселений, 
созданных на территории муниципального образования «Нерюнгринский район»;

- общественные и молодежные объединения Нерюнгринского района.
3.6. Проводимая работа освещается в средствах массовой информации

Управляющий делами 
Нерюнгринской районной администрации В. В. Шмидт
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Утвержден: 
постановлением Нерюнгринской 

районной администрации
от £ 9 . оУ- ZO /У  № ■■fDtZfy 

(приложение № 2)
План

мероприятий по проведению межведомственной, комплексной операции 
«Подросток» на территории муниципального образования 

«Нерюнгринский район» в 2014 году.

№
п/п Название

мероприятия
Основное направление 

мероприятия

Сроки
проведе

ния
Исполнители

1.

Выпускник

Организация охраны 
общественного порядка в 
период проведения выпускных 
вечеров в образовательных 
учреждениях, предупреждение 
и пресечение правонарушений 
несовершеннолетних

июнь

Отдел МВД по 
Нерюнгринскому району; 
Управление образования

2.

Детский
Закон

Недопущение нахождения 
несовершеннолетних в местах, 
пребывание в которых может 
причинить вред их здоровью, 
физическому, 
интеллектуальному, 
психическому, духовному и 
нравственному развитию. 
Недопущение нахождения 
несовершеннолетних в ночное 
время в общественных местах

июнь-
сентябрь

Отдел МВД по 
Нерюнгринскому району; 
органы и учреждения 
системы профилактики, а 
также иные органы, 
учреждения,
осуществляющие функции 
по профилактике 
безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних

3.

Внимание -  
Дети!

Предупреждение детского 
дорожно-транспортного 
травматизма, обеспечение 
безопасности передвижения 
транспортных средств с детьми 
к местам летнего отдыха и 
обратно, проведение рейдов и 
дней правовой пропаганды в 
целях предупреждения 
транспортных правонарушений

июнь -  
сентябрь

ОГИБДД отдела МВД 
России по
Нерюнгринскому району; 
Управление образования; 
образовательные 
организации
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4.

Семья

Выявление, постановка на учет 
семей, находящихся в 
социально опасном положении, 
трудной жизненной ситуации и 
организация работы с ними. 
Выявление фактов 
ненадлежащего исполнения 
родителями или иными 
законными представителями 
несовершеннолетних своих 
обязанностей по воспитанию, 
выявление и пресечение фактов 
жестокого обращения с детьми, 
вовлечения 
несовершеннолетних в 
преступную деятельность. 
Оказание помощи семьям, 
находящимся в трудной 
жизненной ситуации

июнь-
сентябрь

Межведомственные 
рабочие группы по 
взаимодействию 
с КДН и ЗП;
ОДН отдела МВД по 
Нерюнгринскому району; 
Управление образования; 
учреждения социальной 
защиты населения

5.

Каникулы

Профилактика правонарушений 
среди детей и подростков, 
предотвращение нарушений 
общественного порядка во 
время проведения массовых 
мероприятий.
Проведение рейдов по местам 
концентрации 
несовершеннолетних. 
Проведение Дней 
профилактики правонарушений 
в летних оздоровительных 
лагерях.
Проведение рейдов по местам 
массовых детских и 
молодежных развлекательных 
мероприятий.

июль-
август

Управление образования; 
отдел МВД по 
Нерюнгринскому району; 
Управление культуры; 
органы местного 
самоуправления 
поселений
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6.

Здоровье

Предупреждение и пресечение 
алкоголизма и токсикомании 
среди несовершеннолетних, 
выявление
несовершеннолетних, 
употребляющих алкогольную и 
спиртосодержащую продукцию, 
пиво, а также напитков, 
изготавливаемых на его основе, 
занимающихся сбытом, 
распространением и 
употреблением наркотиков, а 
также взрослых лиц, 
вовлекающих подростков в 
совершение данных 
антиобщественных и 
преступных действий

июнь-
сентябрь

НЦРБ;
Управление образования; 
УФСКН;
ОДН отдела МВД по 
Нерюнгринскому район; 
органы местного 
самоуправления 
поселений

7.

Безнадзорные
дети

Выявление, устройство детей и 
подростков, оставшихся без 
попечения родителей; 
самовольно покинувших семью, 
специальные учебно- 
воспитательные и иные детские 
учреждения

июнь - 
август

Управление образования; 
органы местного 
самоуправления 
поселений;
Учреждение социальной 
защиты населения;
ОДН отдела МВД по 
Нерюнгринскому району; 
КДН и ЗП

8.

Занятость

Решение вопросов 
трудоустройства и занятости 
несовершеннолетних, 
состоящих на 
профилактическом учете. 
Формирование трудовых 
бригад с включением в них 
подростков, склонных к 
совершению противоправных 
действий.
Проведение проверок по 
соблюдению трудового 
законодательства в отношении 
несовершеннолетних

май - 
сентябрь

Управление образования;
образовательные
организации
КДН и ЗП;
центр занятости
населения;
ОДН отдела МВД по
Нерюнгринскому району;
уголовно исполнительная
инспекция;
органы местного
самоуправления
поселений
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9.

Группа

Предупреждение групповых 
правонарушений и 
преступлений 
несовершеннолетних, 
выявление подростковых 
группировок антиобщественной 
направленности, взрослых лиц, 
вовлекающих 
несовершеннолетних в 
совершение преступлений или 
антиобщественных действий

август

Уголовно исполнительная 
инспекция;
ОДН отдела МВД по
Нерюнгринскому район;
УФСКН;
органы местного
самоуправления
поселений;
КДН и ЗП

10.

Всеобуч

Выявление 
несовершеннолетних, 
уклоняющихся от продолжения 
обучения.
Проведение проверок 
учреждений образования по 
вопросам устройства 
выпускников, отчисленных, 
выбывших учащихся, 
выявление подростков без 
определенных занятий. 
Принятие мер по возвращению 
учащихся не приступивших к 
занятиям в образовательные 
учреждения.

август-
сентябрь

Управление образования; 
ОДН отдела МВД по 
Нерюнгринскому район; 
КДН иЗП

11.

Права
ребенка

Проверка соблюдения прав 
несовершеннолетних 
должностными лицами органов, 
учреждений, предприятий

июнь -  
сентябрь

КДН и ЗП;
общественный помощник 
уполномоченного по 
правам ребенка РС(Я) по 
Нерюнгринскому району

12. Информацион 
ная кампания 

по
противодейст

ВИЮ

жестокому 
обращению с 

детьми

Организация выступлений в 
средствах массовой 
информации по вопросам 
противодействия жестокому 
обращению с детьми. 
Проведение бесед с детьми и 
родителями по вопросам 
соблюдения прав и законных 
интересов несовершеннолетних

июнь -  
сентябрь

органы системы 
профилактики 
безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних 
Нерюнгринского района; 
средства массовой 
информации

13
Каждый двор 
-  спортивный 

двор

Создание условий и 
организация физкультурно- 
оздоровительной и спортивной 
работы с детьми и молодежью 
по месту жительства.

июнь-
август

отдел социальной и 
молодежной политики; 
Управление образования; 
общественные 
организации, объединения
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14

Досуг

Осуществление мероприятий, 
обеспечивающих организацию 
досуга несовершеннолетних, 
склонных к совершению 
противоправных действий. 
Проведение проверок 
досуговых учреждений, 
образовательных организаций, 
спортивных площадок, 
подростковых клубов, 
находящихся на территории 
МО «Нерюнгринский район» по 
организации и занятости 
несовершеннолетних в 
свободное от учебы время

сентябрь - 
октябрь

Управление образования; 
Управление культуры; 
образовательные 
организации

15.

Итоги

Сбор информации и обобщение 
результатов операции. 
Подготовка итоговых 
материалов, выводов и 
предложений

август-
октябрь

КДНиЗП

Управляющий делами 
Нерюнгринской районной администрации



Приложение № 3 
к постановлению Нерюнгринской 

„районной администрации
от 29-ОЦ. № -'/pJUfy

Отчет
о результатах проведения межведомственной 

комплексной профилактической операции “Подросток” в 2014

орган, учреждение системы профилактики

№ Наименование мероприятия Результаты
Раздел 1 

Работа с семьями
1.1. Всего выявлено и поставлено на учет неблагополучных 

родителей в том числе:
1.1.1. в комиссии по делам несовершеннолетних
1.1.2. в органы управления образования
1.1.3. в органы социальной защиты населения
1.1.4. в органы внутренних дел
1.2. Направлено материалов для принятия мер по фактам 

неисполнения, ненадлежащего исполнения обязанностей 
родителями или лицами их заменяющими, 
в том числе

1.2.1. комиссиями по делам несовершеннолетних
1.2.2 Управление образованием
1.2.3 органами социальной защиты населения
1.2.4 органами внутренних дел
1.2.5 другими государственными органами и общественными 

объединениями
1.3. Выявлено фактов жестокого обращения с 

несовершеннолетними
1.4. Выявлено фактов сексуального или иного насилия в отношении 

несовершеннолетних
1.5. Число лиц, лишенных родительских прав, в том числе по искам
1.5.1 Управление образования
1.5.2 органов прокуратуры
1.5.3 органов внутренних дел
1.5.4 других органов
1.6. Изъято детей из неблагополучных семей, в связи угрозой их 

жизни и здоровья
1.7. Помещено детей в специализированные учреждения для н/л, 

нуждающихся в социальной реабилитации
1.8. Помещено детей в ЦВСНП МВД по PC (Я)

1.9. Передано на воспитание несовершеннолетних, оставшихся без 
попечения родителей, в:

1.9.1 В приемную семью
1.9.2 Под опеку или попечительство
1.9.3 Детские дома, школы-интернаты

Раздел 2.
Защита прав и законных интересов несовершеннолетних

2.1. Направлено предложений и представлений комиссиями по



делам несовершеннолетних и защите их прав при органах 
исполнительной власти в различные организации и учреждения

2.2. Количество семей, которым оказана социальная помощь
2.3. Оказана помощь несовершеннолетним, находящимся в трудной 

жизненной ситуации, в том числе:
2.3.1 Возвращено в образовательные учреждения для продолжения 

обучения
2.3.2 Трудоустроено органами занятости:

- временно
- постоянно

2.3.3 Оказана иная помощь
2.4. Количество должностных лиц, привлеченных к ответственности 

за нарушения прав несовершеннолетних
2.5. Всего направлено материалов в суд о восстановлении законных 

прав н/л в том числе
2.5.1 о праве на жилье

Раздел 3
Борьба с правонарушениями против семьи и 

несовершеннолетних
3.1 Привлечено к уголовной ответственности взрослых лиц по:
3.1.1 ст. 150 УК РФ
3.1.2 ст. 151 УК РФ
3.1.3 ст. 152 УК РФ
3.1.4 ст. 156 УК РФ
3.1.5 ст. 230 УК РФ
3.1.6 ст. 242 УК РФ
3.2. Привлечено к административной ответственности за продажу 

спиртных напитков
Раздел 4.

Борьба с правонарушениями несовершеннолетних
4.1. Выявлено и поставлено на учет в органы внутренних дел 

несовершеннолетних правонарушителей

4.2. Выявлено и поставлено на учет в органы внутренних дел групп 
несовершеннолетних негативной направленности

4.3. Привлечено к административной ответственности 
несовершеннолетних

4.4. Проведено проверок торговых организаций
4.5. Помещено в ЦВСНП МВД по PC (Я) за совершение 

общественно-опасного деяния до достижения возраста 
уголовной ответственности

4.6. Проведено рейдов по местам концентрации молодежи
4.7. Доставлено несовершеннолетних в отделение внутренних дел
4.8. Выявление несовершеннолетних в общественных местах в 

ночное время
4.9. Количество несовершеннолетних, состоящих на учете в органах 

внутренних дел, всего: 
из них:

4.9.1 посещают секции и кружки в общеобразовательных 
учреждениях

4.9.2 посещают секции и кружки в учреждениях дополнительного!



образования
4.9.3 посещают кружки и секции в учреждениях культуры

Раздел 5. 
Информационное обеспечение

5.1. Организовано выступлений, публикаций, в том числе:
5.1.1 на телевидении
5.1.2 на радио
5.1.3 в газетах и журналах

Раздел 6.
Силы, задействованные в операции

6.1. Представители органов исполнительной власти 
и местного самоуправления, в том числе:

6.1.1 Управление образования
6.1.2 Учреждения социальной защиты
6.1.3 Центр занятости населения
6.1.4 Учреждения здравоохранения
6.1.5 Отдел социальной и молодежной политики
6.1.6 Правоохранительные органы
6.2. представителей общественных и религиозных объединений

Управляющий делами 
Нерюнгринской районной администрации В. В. Шмидт
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