
Российская Федерация 

БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ДЯТЬКОВСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

« _18_ »мая_2015 г. 

 

№ __800___ 

г.Дятьково 

 

О проведении межведомственной 

профилактической операции 

«Подросток» в Дятьковском районе 

в 2015 году 

 

 В соответствии с рекомендациями Межведомственной комиссии по делам 

несовершеннолетних при Правительстве Российской Федерации (протокол №1 от 10 

марта 2000 года) в целях повышения эффективности работы, направленной на 

предупреждение безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, выяснения и 

устранения причин и условий ей способствующих, а также планом работы районной 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав на 2015 год 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1.Провести в период с 15 мая по 01 октября 2015 года межведомственную 

профилактическую операцию «Подросток». 

2.Утвердить рабочую группу по подготовке и проведению операции в составе 

представителей администрации, органов внутренних дел,  образования, здравоохранения, 

Центров занятости и социального обслуживания населения, средств массовой 

информации и других заинтересованных органов и учреждений по согласованию 

(согласно приложению). 

 3. Основными задачами операции «Подросток» являются: 

- выявления неблагополучных семей, фактов неисполнения или ненадлежащего 

исполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетних родителями или иными 

лицами, на которых возложены эти обязанности, принятие по данным фактам мер в 

соответствии с законом; 

- выявление детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, оказание им всех видов 

помощи; 

- возвращение в образовательные учреждения для продолжения учёбы детей, 

необоснованно их покинувших; 

- выявление подростков-правонарушителей, групп несовершеннолетних негативной 

направленности, принятие мер по предупреждению их противоправного поведения и 

оказанию социально-реабилитационной поддержки; 

- выявление и пресечение фактов вовлечения несовершеннолетних в совершение 

преступлений и антиобщественных действий; 

- организация летнего отдыха, оздоровления, трудовой и досуговой занятости 

несовершеннолетних; 

- выявление причин и условий, способствующих противоправному поведению 

несовершеннолетних, подготовка и реализация предложений по их устранению; 

 

 



- профилактика употребления несовершеннолетними алкогольных и наркотических 

средств. 

 4. Ход операции регулярно освещать в средствах массовой информации. 

 5.Итоги операции рассмотреть на заседании комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав и внести необходимые предложения, связанные с 

предупреждением безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защитой их 

прав в ноябре 2015 года. 

 6. Направить итоговую информацию с предложением обобщённых результатов 

операции в областную комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав к 15 

октября 2015 года. 

 7. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы 

администрации Костину Л.И. 

 

 

Врио главы администрации 

Дятьковского района                                                                                  И.Н.Миронов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к постановлению администрации 

Дятьковского района 

 

от _   18   мая   2015 года №__800_ 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ГРУППА 

по организации и координации действий по проведению  

межведомственной профилактической  

операции «Подросток» в Дятьковском районе в 2015 году  

 

 

Костина Л.И. - заместитель главы администрации, председатель рабочей группы 

 

Балалаева Н.А. - заведующий сектором по обеспечению работы комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации 

Дятьковского района, заместитель председателя рабочей группы 

 

Андреянинков К.Е. - старший инспектор по обеспечению работы комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при администрации 

Дятьковского района, секретарь рабочей группы 

 

Члены группы: 

 

Макласова Л.В. - начальник муниципального отдела образования 

 

Федулов А.Ю. - начальник отдела по культуре и делам молодежи 

 

Мироненко А.И. - заведующий сектором по физкультуре и спорту  

 

Гришутин В.В. - директор ГКУ «Центр занятости населения г.Дятьково» (по 

согласованию) 

 

Пискунова Л.М. - директор ГБУСО «Центр социальной помощи семье и детей 

Дятьковского района» (по согласованию) 

 

Демушина И.С. - директор ГАУ Брянской области «Комплексный центр 

социального обслуживания населения Дятьковского района» (по 

согласованию) 

Валяева Н.А. - начальник отдела опеки и попечительства администрации 

Дятьковского района 

 

ДымскаяК.Л. - начальник подразделения по делам несовершеннолетних МО 

МВД  России «Дятьковский»  (по согласованию) 

Старцева А.С. - заведующий детским отделением ГБУЗ «Дятьковская 

центральная районная больница» (по согласованию) 

Цыганкова Е.Н. - МБОУ «Центр психолого-медико-социального сопровождения 

Дятьковского района» 

 



Белов Р.И. - заместитель начальникаполиции по охране 

общественногопорядкаМО МВД России«Дятьковский» (по 

согласованию) 

Федорова Е.В. - и.о. главного редактора ГБУ «Редакция газеты «Пламя труда»» 

(по согласованию) 

Кириков С.В. - начальник отделения государственной инспекции безопасности 

дорожного движения МО МВД России «Дятьковский» (по 

согласованию) 

Ковалев А.В. - начальник межрайонного отдела  управления федеральной 

миграционной службы России по Брянской области в г.Дятьково 

(по согласованию) 

Коваленко Т.Ф. - начальник филиала по Дятьковскому району ФКУ УИИ УФСИН 

России по Брянской области (по согласованию) 

 

 

 

 

К.Е.Андреянинков 

3 15 80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

УТВЕРЖДЕН 

на заседании комиссии по делам  

несовершеннолетних и защите их прав 

протокол №914мая 2015 года    

 

П Л А Н 

 

проведения комплексной операции “Подросток”  

в Дятьковском районе в 2015 году 

 

1. Подготовительный этап 

 

1.1. Подготовить анализ оперативной обстановки в районе с определением особо      

криминогенных учреждений, категорий несовершеннолетних, нуждающихся в 

профилактическом воздействии, либо социально-правовой помощи со стороны 

государственных органов. 

       М а й 

 Подразделение по делам несовершеннолетних МО МВД России «Дятьковский» 

муниципальному району (по согласованию), сектор по обеспечению работы комиссии 

по делам несовершеннолетних и защите их прав 

 

1.2. Подготовить и опубликовать информацию в средства массовой информации о 

проведении операции “Подросток” в Дятьковском районе. 

М а й 

 сектор по обеспечению работы комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав, ГУ «Редакция газеты «Пламя труда»» (по согласованию) 

 

2. Этап “Дорога” 

 

2.1. Организовать и провести профилактические мероприятия среди учащихся школ 

района в целях предупреждения детского травматизма “Внимание, колесо”. 

М а й- июнь 

  Муниципальный отдел образования, Отделение государственной инспекции 

безопасности дорожного движения МО МВД России «Дятьковский» (по 

согласованию) 

 

2.1. Организовать и провести разъяснительную работу среди учащихся 

общеобразовательных школ района, учреждений дополнительного образования о 

правилах безопасности на объектах железнодорожного транспорта. 

М а й 

  Муниципальный отдел образования, учреждения дополнительного образования, 

сектор по физкультуре и спорту, отдел по культуре и делам молодежи 

 

2.2. Рассмотреть на заседании комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

административные материалы  в отношении несовершеннолетних по фактам 

нарушения Правил дорожного движения.       

М а й-август 

сектор по обеспечению работы комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, 

Отделение государственной инспекции безопасности дорожного движения МО МВД 

России «Дятьковский» (по согласованию), Подразделение по делам 

несовершеннолетних МО МВД России «Дятьковский»(по согласованию) 

 



2.3. Провести совместно с уголовным розыском оперативно-поисковые мероприятия с 

целью выявления фактов краж вело-мототранспорта. 

       

и ю н ь- август 

 

      Подразделение по делам несовершеннолетних МО МВД России «Дятьковский» (по 

согласованию), Уголовный розыск МО МВД России «Дятьковский» (по 

согласованию)       

 

2.4. Довести на родительских собраниях в образовательных учреждениях района 

информацию об ответственности родителей и несовершеннолетних за совершение 

правонарушений и преступлений, обратив особое внимание на совершение краж вело-

мототранспорта. 

 

2.5. Провести профилактические беседы с несовершеннолетними, из числа состоящих на 

учете в подразделении по делам несовершеннолетних МО МВД России 

«Дятьковский» за совершение краж чужого имущества. 

       Май-сентябрь 

 Подразделение по делам несовершеннолетних МО МВД России «Дятьковский»(по 

согласованию), Муниципальный отдел образования, сектор по обеспечению работы 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

 

3. Этап “Выпускник” 

 

 

 3.1. Организовать обеспечение общественного порядка при проведении выпускных 

вечеров в общеобразовательных школах и средних специальных учебных заведениях. 

       И ю н ь - июль 

       Подразделение по делам несовершеннолетних МО МВД России «Дятьковский»(по 

согласованию), Муниципальный отдел образования, сектор по обеспечению работы 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

    

4. Этап “Каникулы” 

 

4.1. Закрепить за лагерями отдыха инспектора МО МВД России «Дятьковский», которому 

провести их обследование. 

       М а й 

      Подразделение по делам несовершеннолетних МО МВД России «Дятьковский»(по 

согласованию)                                                                       

      

4.2. Провести лекции и беседы с несовершеннолетними о недопущения правонарушений в 

районе расположения летних оздоровительных лагерей. 

 

4.3. Провести рейды в районы расположения лагерей с целью выявления лиц, 

нарушающих общественный порядок. 

 

 

 

   

 

 

 

 



На протяжении работы лагерей 

 

       Подразделение по делам несовершеннолетних МО МВД России «Дятьковский», 

филиала по Дятьковскому району ФКУ УИИ УФСИН России по Брянской области 

(по согласованию). 

 

5. Этап “Занятость” 

 

5.1. Оказать помощь малообеспеченным семьям в приобретении путевок для детей в 

оздоровительные лагеря, лагеря труда и отдыха для подростков, состоящих на учете. 

       М а й-июнь 

 Муниципальный отдел образования, сектор по обеспечению работы комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав, ГАУ «Комплексный центр социального 

обслуживания населения Дятьковского района» (по согласованию) 

 

5.2. Проверить по месту жительства несовершеннолетних и родителей, состоящих на 

профилактическом учете. Выяснить занятость подростков. Оказать необходимую 

помощь в трудоустройстве. 

       И ю н ь 

       Подразделение по делам несовершеннолетних МО МВД России «Дятьковский» (по 

согласованию), сектор по обеспечению работы комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав,  ГБУСО «Центр социальной помощи семье и 

детям Дятьковского района» ( по согласованию), муниципальный отдел образованиия 

     

5.3. Выявить подростков, закончивших учебные заведения и не работающих. 

И ю л ь 

  ГКУ «Центр занятости населения г.Дятьково» ( по согласованию), Муниципальный 

отдел образования, Подразделение по делам несовершеннолетних МО МВД России 

«Дятьковский» (по согласованию), сектор по обеспечению работы комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

 

       

5.4. Рассмотреть вопрос о занятости подростков на заседании комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

Август 

 сектор по обеспечению работы комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав 

      

6. Этап “Семья” 

 

6.1. Провести комплексное обследование образа жизни подростков и родителей, 

состоящих на профилактическим учете. Выяснить условия воспитания. 

 

Июль 

       Подразделение по делам несовершеннолетних МО МВД России «Дятьковский» (по 

согласованию), филиала по Дятьковскому району ФКУ УИИ УФСИН России по 

Брянской области(по согласованию), Муниципальный отдел образования, сектор по 

обеспечению работы комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, 

ГБУСО «Центр социальной помощи семье и детям Дятьковского района» ( по 

согласованию) 

    



6.2. Принять меры по привлечению к уголовной или административной ответственности 

родителей или лиц, их заменяющих, иных взрослых лиц за жестокое обращение с 

детьми и невыполнение обязанностей по их воспитанию. 

      Июль-сентябрь 

       Подразделение по делам несовершеннолетних МО МВД России «Дятьковский»(по 

согласованию), сектор по обеспечению работы комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

 

      

6.3. Оказать  необходимую социально-правовую и медицинскую помощисемьям 

оказавшимся в сложной жизненной ситуации. 

Июнь-сентябрь 

       Подразделение по делам несовершеннолетних МО МВД России «Дятьковский»(по 

согласованию), Муниципальный отдел образования, сектор по обеспечению работы 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, ГБУЗ «Дятьковская 

центральная районная больница»,  ГАУ «Комплексный центр социального 

обслуживания населения Дятьковского района (по согласованию) 

   

7. Этап “Здоровье” 

 

7.1. Провести рейды по выявлению фактов продажи спиртных напитков 

несовершеннолетним. 

Июнь-август 

 Подразделение по делам несовершеннолетних МО МВД России «Дятьковский»(по 

согласованию), Участковые инспектора МО МВД России «Дятьковский»(по 

согласованию), Патрульно-постовая служба МО МВД России «Дятьковский»(по 

согласованию), Потребительский рынок МО МВД России «Дятьковский» (по 

согласованию) 

 

7.2. Организовать выявление несовершеннолетних на ранней стадии употребления 

спиртных напитков, наркотических и токсических веществ, при необходимости 

решить вопрос о стационарном или амбулаторном лечении подростков. 

Июнь- август 

       Подразделение по делам несовершеннолетних МО МВД России «Дятьковский»(по 

согласованию), сектор по обеспечению работы комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, отделение межрайонного наркологического 

диспансера №2 г.Фокино (по согласованию)  

    

7.3. Выявлять и изымать с улиц, скверов и других общественных мест 

несовершеннолетних, совершавших правонарушения, связанные с нахождением в 

пьяном виде, распитие спиртных напитков, а также нахождением в состоянии 

наркотического или токсического опьянения. Принять к ним меры медицинского или 

административного воздействия в соответствии с законодательством. 

 

Июнь- август 

       Подразделение по делам несовершеннолетних МО МВД России «Дятьковский»(по 

согласованию), Участковые инспектора МО МВД России «Дятьковский»(по 

согласованию), Патрульно-постовая служба милиции МО МВД России 

«Дятьковский»(по согласованию), сектор по обеспечению работы комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, ГБУЗ «Дятьковская центральная районная 

больница», отделение межрайонного наркологического диспансера №2 г.Фокино (по 

согласованию) 

  



8. Безнадзорные дети 

 

8.1. Выявить родителей, которые не выполняют должным образом обязанности по 

воспитанию и обучению детей, злоупотребляют спиртными напитками, ведут 

аморальный образ жизни. 

 

 

Май-сентябрь 

 

       Подразделение по делам несовершеннолетних МО МВД России «Дятьковский»(по 

согласованию), Муниципальный отдел образования, сектор по обеспечению работы 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, Участковые инспектора 

МО МВД России «Дятьковский»(по согласованию), ГБУСО «Центр социальной 

помощи семье и детям Дятьковского района» ( по согласованию) 

    

8.2. Выявлять детей и подростков, оставшихся без попечения родителей. Принимать меры 

по их устройству (оформление опеки, направление в детские дома и школы-

интернаты). 

Постоянно 

 

       Подразделение по делам несовершеннолетних МО МВД России «Дятьковский»(по 

согласованию), Муниципальный отдел образования, сектор по обеспечению работы 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, Отдел опеки и 

попечительства 

 

8.3. Выявлять подростков, самовольно покинувших семью, детские учреждения. 

Принимать меры по их возвращению, выяснять причины их ухода. Принимать меры 

по устранению выявленных причин. 

 

При выявлении 

 

       Подразделение по делам несовершеннолетних МО МВД России «Дятьковский»(по 

согласованию), Муниципальный отдел образования, сектор по обеспечению работы 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, ГБУСО «Центр 

социальной помощи семье и детям Дятьковского района» ( по согласованию) 

    

9. Этап “Группа” 

9.1. Принимать меры по разобщению групп несовершеннолетних противоправной 

направленности, устранению влияния на них их лидеров, взрослых лиц, вовлекающих 

в противоправную деятельность. 

При выявлении 

       Подразделение по делам несовершеннолетних МО МВД России «Дятьковский»(по 

согласованию), филиала по Дятьковскому району ФКУ УИИ УФСИН России по 

Брянской области(по согласованию), Муниципальный отдел образования, сектор по 

обеспечению работы комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

 

    

10. Этап “Школа” 

10.1. Выявить несовершеннолетних, уклоняющихся от продолжения обучения, принять 

меры к возвращению их в учебные заведения для продолжения обучения. 

 

 

 



Август-сентябрь 

 

      Подразделение по делам несовершеннолетних МО МВД России «Дятьковский»(по 

согласованию), Муниципальный отдел образования, сектор по обеспечению работы 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

 

 10.2. Выяснить причины уклонения несовершеннолетних от обучения. Принять меры 

к виновным лицам, согласно действующего законодательства и по устранению 

выявленных причин. 

Август-сентябрь 

 

       Подразделение по делам несовершеннолетних МО МВД России «Дятьковский»(по 

согласованию), Муниципальный отдел образования, сектор по обеспечению работы 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

 

11.Этап «Защита» 

 

11.1. Провести проверку соблюдения прав несовершеннолетних должностными лицами 

служб, учреждений, предприятий. 

 

      Июль-август 

        Подразделение по делам несовершеннолетних МО МВД России «Дятьковский»(по 

согласованию), Муниципальный отдел образования, сектор по обеспечению работы 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

 

11.2. Принимать меры по восстановлению нарушенных прав несовершеннолетних и 

привлечении к ответственности виновных лиц, согласно действующего 

законодательства. 

      При выявлении 

  Подразделение по делам несовершеннолетних МО МВД России «Дятьковский»(по 

согласованию), Муниципальный отдел образования, сектор по обеспечению работы 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, Прокуратура 

г.Дятьково(по согласованию), Отдел опеки и попечительства 

 

12. Итоги - заключительный этап 
 

 

12.1. Подготовка и направление в средства массовой информации материалов о 

результатах проведения операции. 

Сентябрь 

  Сектор по обеспечению работы комиссии по делам несовершеннолетних и защите 

их прав 

 

12.2. Подвести итоги операции “Подросток”. 

Октябрь 

 Сектор по обеспечению работы комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав 


