
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 33
заседания комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав

при Администрации Частоозерского района

с. Частоозерье                                                                                               27 мая 2014 года

«О  проведении  районной  межведомственной  комплексной  профилактической 
операции «Подросток – 2014» в Частоозерском районе»

Председательствующий -   С.А.  Потрехалова,  заместитель  главы  Администрации 
Частоозерского района по социальным вопросам, председатель комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав при Администрации Частоозерского района
Секретарь –  Е.Н.  Лавренчук,  ответственный  секретарь  комиссии  по  делам 
несовершеннолетних и защите их прав при Администрации Частоозерского района
Представитель прокуратуры Частоозерского района – А.М. Калыбаев, помощник 
прокурора Частоозерского района
Присутствовали -  члены комиссии: А.А. Бурмистров,  А.Е.  Давыдов,  С.В.  Козлов, 
М.В. Верещагина, Н.В. Мерзляков, О.Ю. Макаров, Т.А. Овчинникова.

1. Общие положения

В рамках Федерального закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы 
профилактики  безнадзорности  и  правонарушений  несовершеннолетних» 
межведомственная  профилактическая  операция  «Подросток  –  2014»  в  Курганской 
области организуется в целях повышения эффективности совместной деятельности 
органов  и  учреждений  системы  профилактики  безнадзорности  и  правонарушений 
несовершеннолетних,  организаций  и  общественности  по  предупреждению 
безнадзорности  и  правонарушений  несовершеннолетних,  организации  отдыха, 
оздоровления  и  занятости  детей  и  подростков,  находящихся  в  социально опасном 
положении  и  иной  трудной  жизненной  ситуации,  защиты  их  прав  и  законных 
интересов.

2. Задачами проведения операции «Подросток» являются:
1) выявление:
-  детей,  находящихся  в  социально  опасном  положении  и  иной  трудной 

жизненной ситуации, оказание им необходимой помощи,
-  подростков-правонарушителей  и  групп  несовершеннолетних 

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

-  подростков,  уклоняющихся  от  учебы,  принятие  мер  по  возвращению  их  в 
образовательные организации для продолжения обучения,

-  неблагополучных  семей,  родителей  или  иных  законных  представителей 
несовершеннолетних,  не  исполняющих  свои  обязанности  по  содержанию  и 
воспитанию  детей,  принятие  к  ним  мер  в  соответствии  с  действующим 
законодательством,

- причин и условий, способствующих противоправному поведению подростков, 
подготовка и реализация предложений по их устранению;

2)  выявление  и  привлечение  к  ответственности  лиц,  вовлекающих 
несовершеннолетних в совершение преступлений, антиобщественных действий;

3) профилактика пьянства, токсикомании и наркомании несовершеннолетних;
4)  организация  летнего  отдыха,  оздоровления,  занятости  детей  и  подростков, 

находящихся в социально опасном положении и иной трудной жизненной ситуации;



5)  организация занятости и досуга несовершеннолетних,  в  том числе детей  и 
подростков,  в  отношении  которых  проводится  индивидуальная  профилактическая 
работа.

3.  Операция  «Подросток»  проводится  в  соответствии  с  постановлением 
Комиссии  по  делам  несовершеннолетних  и  защите  их  прав  при  Правительстве 
Курганской области  от 24.04.2014 № 4 (протокол № 2) на основе межведомственной 
координации и согласованных действий всех ее участников.

2. Ресурсное обеспечение операции «Подросток»

4. Операция  «Подросток»  проводится  силами  комиссий  по  делам 
несовершеннолетних и защите их прав Курганской области, органов и учреждений 
системы  профилактики  безнадзорности  и  правонарушений  несовершеннолетних, 
других органов и учреждений, общественных объединений, осуществляющих меры 
по  профилактике  безнадзорности  и  правонарушений  несовершеннолетних 
Курганской области.

5. Материально-техническое обеспечение операции «Подросток» осуществляется 
органами и организациями, участвующими в ее проведении.

3. Этапы операции «Подросток»

4. Мероприятия подготовительного этапа включают осуществление мониторинга 
социальной  ситуации  с  выявлением  несовершеннолетних,  нуждающихся  в 
трудоустройстве, профессиональной ориентации, профилактическом воздействии или 
социально-правовой помощи со стороны органов исполнительной власти Курганской 
области,  органов  местного  самоуправления,  в  том  числе  не  занятых  общественно 
полезной  деятельностью,  вернувшихся  из  воспитательных  колоний,  специальных 
учебно-воспитательных  учреждений,  осужденных  к  наказанию  без  изоляции  от 
общества, проживающих в социально неблагополучных семьях.

5. Мероприятия основного этапа включают:
1) проверку  мест  концентрации  подростков  в  целях  выявления  групп 

несовершеннолетних  антиобщественной  направленности,  выявление  безнадзорных 
детей,  занимающихся  бродяжничеством,  попрошайничеством,  совершающих 
правонарушения,  находящихся  в  состоянии  алкогольного,  наркотического  или 
токсического  опьянения,  оказание  им  необходимой  социальной  или  медицинской 
помощи,  предупреждение  их  противоправного  поведения,  принятие  мер  по 
обеспечению их занятости и досуга;

2) проверку по месту жительства несовершеннолетних,  в  отношении которых 
проводится индивидуальная профилактическая работа, в том числе вернувшихся из 
специальных  учебно-воспитательных  учреждений  закрытого  типа,  воспитательных 
колоний, осужденных к наказанию без изоляции от общества; семей, находящихся в 
социально  опасном  положении  и  иной  трудной  жизненной  ситуации;  выяснение 
занятости несовершеннолетних, обстановки в семье; осуществление дополнительных 
мер  по  привлечению  несовершеннолетних  в  организованные  формы  занятости  и 
досуга;

3) выявление  и  привлечение  к  ответственности  родителей,  иных  законных 
представителей  несовершеннолетних,  нарушающих  законодательство  в  отношении 
несовершеннолетних,  а  также  лиц,  вовлекающих  подростков  в  совершение 
преступлений и антиобщественных действий;

4) осуществление  территориальными  комиссиями  по  делам 
несовершеннолетних и защите их прав регулярного обновления банка данных семей и 
детей, находящихся в социально опасном положении, сверки с субъектами системы 



профилактики;  организация  дополнительных  профилактических  мер  с 
несовершеннолетними данной категории;

5) информирование  население  о  проведении  операции  «Подросток»  через 
средства массовой информации, организация встреч работников правоохранительных 
органов  по  проблемам  подростковой  преступности,  индивидуальных  бесед  с 
несовершеннолетними правонарушителями.

8.  Мероприятия  заключительного  этапа  включают  проведение  анализа 
выполнения операции «Подросток»:

1)  разработка  мероприятий  и  информационно-инструктивных  материалов  по 
повышению эффективности совместной работы по предупреждению безнадзорности, 
правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних;

2)  подготовка  аналитической  справки  об  итогах  проведения  операции 
«Подросток» с предложениями по совершенствованию профилактической работы в 
отношении  несовершеннолетних  и  семей,  находящихся  в  социально  опасном 
положении,  организации  взаимодействия  органов  и  учреждений  системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

4. Управление операцией «Подросток» и порядок подведения итогов

9.  Ответственными  за  организацию  проведения  операции  «Подросток», 
координацию  действий  ее  участников  являются  комиссия  по  делам 
несовершеннолетних  и  защите  их  прав  при  Правительстве  Курганской  области  и 
территориальные комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.

10.  Подготовку и контроль за  реализацией мероприятий операции «Подросток» 
осуществляет  рабочая  группа,  в  состав  которой  входят  представители  органов 
системы  профилактики  безнадзорности  и  правонарушений  несовершеннолетних 
Курганской области.

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

12.  Территориальными комиссиями по делам несовершеннолетних и защите  их 
прав  на  основе  плана  мероприятий  по  проведению  операции  «Подросток»  в 
Курганской области, разрабатываются планы мероприятий по проведению операции 
«Подросток» на территории муниципального района, городского округа.

13.  Вопрос  о  ходе  операции  «Подросток»  заслушивается  на  заседаниях 
территориальных  комиссий  по  делам  несовершеннолетних  и  защите  их  прав. 
Проводимая работа освещается в средствах массовой информации.

14. Территориальные комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
предоставляют  не  позднее  10  октября  2014  года  информацию  о  результатах 
проведения  операции  «подросток»  в  комиссию  по  делам  несовершеннолетних  и 
защите их прав при Правительстве Курганской области по установленной форме.

15. Итоги проведения операции «Подросток» в Курганской области подводятся на 
заседании  комиссии  по  делам  несовершеннолетних  и  защите  их  прав  при 
Правительстве Курганской области.

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст. 11 Федерального закона от 24 
июня  1999  г.  №  120-ФЗ  «Об  основах  системы  профилактики  безнадзорности  и 
правонарушений  несовершеннолетних»,  согласно  нормам  постановления 
Правительства Российской Федерации от 6 ноября 2013 года № 995 «Об утверждении 
Примерного  положения  о  комиссиях  по  делам  несовершеннолетних  и  защите  их 
прав» комиссия ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Принять  участие  в  проведении  межведомственной  комплексной 
профилактической операции «Подросток – 2014».



2.  Разработать  и  утвердить  план  проведения  мероприятий  межведомственной 
профилактической операции «Подросток – 2014» в Частоозерском районе Курганской 
области.

3.  Органам  и  учреждениям  системы  профилактики  безнадзорности  и 
правонарушений  несовершеннолетних  ежемесячно  предоставлять  отчет  о 
проделанной работе в виде статей в СМИ, фоторепортажей, информаций.

  

Председатель комиссии по
делам несовершеннолетних
и защите их прав                                                       ___________ С.А. Потрехалова  

Секретарь комиссии по
делам несовершеннолетних
и защите их прав                                                      ___________     Е.Н. Лавренчук
 


