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План
проведения мероприятий межведомственной профилактической операции 

«Подросток – 2014» в Частоозерском районе Курганской области 
 
№
п/п

Мероприятия Срок 
исполнения

Ответственный

Подготовительный этап
1. Подготовка и утверждение плана основных 

мероприятий межведомственной 
профилактической  операции «Подросток-2014»

май КДН и ЗП

2. Формирование рабочей группы по проведению 
межведомственной профилактической операции 
«Подросток – 2014» в Частоозерском районе 
Курганской области

май КДН и ЗП

Основной этап
3. Координация проведения на территории 

Частоозерского района Курганской области 3 
Всероссийской акции «Добровольцы – детям» под 
девизом «Добровольцы в поддержку семьи, 
ребенка, ответственного родительства»

май-июль КДН и ЗП

4. Организация и проведение мероприятий (в 
пределах компетенции) в рамках Всероссийской 
антинаркотической акции, посвященной 
международному дню борьбы с наркоманией и 
незаконным оборотом наркотиков

Июнь РОО, ДДЮ, Отдел 
культуры

5. Принятие мер (в пределах компетенции) по 
недопущению произрастания наркосодержащих и 
одурманивающих растений на территории детских 
подведомственных учреждений, а также на 
прилегающих к ним территориях

Июнь Органы системы 
профилактики

6. Организация в пределах компетенции 
распространения санитарно-гигиенических знаний 
среди несовершеннолетних, их родителей или иных 
законных представителей, пропаганды здорового 
образа жизни

Весь период ЦРБ

7. Организация и проведение межведомственных 
рейдов учреждений системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних  с целью выявления семей
на ранней стадии социального неблагополучия, 
оказание комплексной социально-правовой, 
медицинской и психологической помощи

Весь период КДН, ПДН ПП 
«Частоозерский» МО 
МВД РФ 
«Петуховский» (по 
согласованию), 
соц.защита (по 
согласованию), сектор 
опеки и 
попечительства. 

8. Выявление несовершеннолетних 
правонарушителей, лиц, вовлекающих подростков 
в совершение противоправных деяний, мест 
концентрации подростков, родителей, жестоко 

Весь период ПДН ПП 
«Частоозерский» 
МО МВД РФ 
«Петуховский»



обращающихся с детьми
9. Принятие мер по организации проведения 

профилактических бесед с несовершеннолетними 
по разъяснению правил поведения на объектах 
транспорта и предупреждению детского 
травматизма среди несовершеннолетних

Май-июнь ПДН ПП 
«Частоозерский» 
МО МВД РФ 
«Петуховский», 
РОО

 10. Организация проведения среди 
несовершеннолетних обучающихся 
разъяснительной работы об административной и 
уголовной ответственности за совершение 
правонарушений экстремистской направленности

Май-июнь, 
сентябрь

ПДН ПП 
«Частоозерский» 
МО МВД РФ 
«Петуховский», 
РОО

11. Осуществление выездов в учреждения отдыха и 
оздоровления и оздоровления детей Частоозерского 
района Курганской области с целью контроля за 
созданием безопасных условий нахождения детей в 
период летней оздоровительной кампании

Июнь Рабочая группа

12. Организация отдыха, оздоровления и занятости 
детей в период летних каникул в том числе детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации на 
базе учреждений отдыха и оздоровления детей 
Курганской области

Июнь-август Органы системы 
профилактики

13. Организация временной занятости 
несовершеннолетних, находящихся в социально 
опасном положений и иной трудной жизненной 
ситуации, состоящих на учете подразделения по 
делам несовершеннолетних органов внутренних 
дел

Май-
сентябрь

РОО, ГБУ КЦСОН, 
ЦЗН

14. Организация акций «В школу пора!», «Школьный 
ранец» по сбору вещей и учебников детям из семей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, к 
началу учебного года

Весь период КДН, РОО, ПДН ПП 
«Частоозерский» МО 
МВД РФ 
«Петуховский» (по 
согласованию)

15. Реализация летних программ чтения «Семейное 
чтение», «Неделя детской книги», акции  «Расти с 
книгой».

Июнь-август Отдел культуры

16. Организация и проведение в образовательных 
учреждениях, учреждениях отдыха и оздоровления 
детей Частоозерского района мероприятий по 
обучению детей основам безопасности дорожного 
движения

Июнь-
сентябрь

ПДН ПП 
«Частоозерский» 
МО МВД РФ 
«Петуховский», 
РОО

17 Проведение инструктажей с персоналом 
учреждений, обеспечивающих отдых, оздоровление 
и занятость подростков по действиям при 
получении информации о совершении 
террористических актов, преступлений, 
обнаружении взрывчатых веществ, фактах 
нарушения общественного порядка

Июнь-
сентябрь

ПДН ПП 
«Частоозерский» 
МО МВД РФ 
«Петуховский», 
РОО

18. Координация осуществления межведомственных 
рейдов по выявлению несовершеннолетних, 
находящихся в позднее время суток без 
сопровождения взрослых 

Май-
сентябрь

КДН и ЗП, ПДН ПП 
«Частоозерский» 
МО МВД РФ 
«Петуховский»

19. Проведение рейдов по местам массового сбора 
несовершеннолетних (кафе, бары, иные 
увеселительные заведения) с целью выявления 
фактов вовлечения несовершеннолетних в 
употребление спиртных напитков, пива, 
одурманивающих и наркотических средств

Май-
сентябрь

ПДН ПП 
«Частоозерский» 
МО МВД РФ 
«Петуховский»



20. Тематические  показы фильмов по пропаганде 
здорового образа жизни  «Здоровым быть здорово», 
«С верою во Христа», «У последней черты», 
«Право на жизнь» и другие.

Май-
сентябрь

Отдел культуры

Заключительный этап
21. Подведение итогов  межведомственной 

профилактической операции  «Подросток-2014» на 
заседании комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав при Администрации 
Частоозерского района

Октябрь КДН и ЗП


