




Приложение № 1 

к распоряжению 

администрации Кавалеровского 

муниципального района 

от 22 мая 2018 г. № 131 

 

ПЛАН 

проведения межведомственной комплексной 

операции «Подросток - 2018» на территории 

Кавалеровского муниципального района. 

 

Цель: активизация деятельности всех заинтересованных ведомств по предупре-

ждению правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних, организа-

ция досуга, защита прав и законных интересов несовершеннолетних, улучшение 

обстановки в неблагополучных семьях, выявление и устранение причин и усло-

вий способствующих подростковой преступности. 

Исполнители: органы системы профилактики безнадзорности и правонаруше-

ний несовершеннолетних в соответствии с Федеральным законом от 24 июня 

1999 г. N 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и право-

нарушений несовершеннолетних". 

Привлеченные: средства массовой информации. 

 

I. Подготовительный этап. 

1. Предусмотреть квотирование мест в школьных ученических ремонтных 

бригадах для подростков состоящих на профилактическом учете в органах 

системы профилактики. 

Срок: До 03.06.2018 г. 

Исполнитель: образовательные учреждения.  

2. Определить численность, дислокацию и порядок деятельности оздорови-

тельных учреждений на территории Кавалеровского муниципального рай-

она в 2018 г. 

Срок: До 10.06.2018 г. 

Исполнитель: отдел образования администрации Кавале-

ровского муниципального района. 

3. Проверить по месту жительства несовершеннолетних, состоящих на учете 

в МОМВД России «Кавалеровский», выяснить их занятость, по результа-

там обследования составить «карту занятости» несовершеннолетних, ко-

пию представить в КДН и ЗП при администрации Кавалеровского муни-

ципального района. 

Срок: До 10.06.2018 г. 

Исполнитель: МОМВД России «Кавалеровский». 

4. Основываясь на оперативной обстановке в муниципальном районе изме-

нить маршруты ППС, максимально приблизив к местам массового отдыха 

несовершеннолетних. 

Срок: До 03.06.2018 г. 

Исполнитель: МОМВД России «Кавалеровский». 



5. Информацию о проводимой межведомственной комплексной операции 

«Подросток - 2018» опубликовать в средствах массовой информации. 

    Срок: До 10.06.2018 г. 

Исполнитель: КДН и ЗП при администрации Кавалеров-

ского муниципального района. 

 

II. Основной этап. 

1. С целью активизации предупредительно – профилактической работы с 

несовершеннолетними, имеющими меру наказания, не связанную с реаль-

ным лишением свободы заслушать отчет несовершеннолетних на заседа-

нии КДН и ЗП. 

Срок: июнь 2018 г. 

Исполнитель: УИИ №32, КДН и ЗП при администрации 

Кавалеровского муниципального района, МОМВД Рос-

сии «Кавалеровский». 

2. Организовать цикл бесед правовой направленности с несовершеннолетни-

ми при проведении лагерей с дневным пребыванием детей. 

   Срок: по отдельному графику. 

Исполнители: МОМВД России «Кавалеровский». 

3. Провести рейды по проверке: 

- общественно-полезной занятости подростков, состоящих на учете в органах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершенно-

летних; 

- выявлению и изъятию с улиц и других общественных мест подростков, со-

вершающих правонарушения, находящихся в алкогольном или наркотиче-

ском опьянении, самовольно ушедших из дома или детских учреждений; 

- притонов, подвалов, территорий школ и других общественных мест с целью 

выявления групп несовершеннолетних противоправной направленности; 

- выявлению и пресечению фактов продажи спиртных напитков и табачных 

изделий несовершеннолетним. 

Срок: постоянно. 

Исполнитель: МОМВД России «Кавалеровский». 

4. Согласно оперативной обстановки в Кавалеровском муниципальном рай-

оне, проводить целенаправленную работу по выявлению и учету групп 

противоправной направленности, проводить с ними работу по разобщению 

или переориентации. 

Срок: постоянно 

Исполнитель: МОМВД России «Кавалеровский». 

5. Провести серию публикаций в средствах массовой информации: 

- об ответственности несовершеннолетних; 

- о состоянии преступности и правонарушений среди несовершеннолетних; 

- о защите законных прав несовершеннолетних 

Срок: июнь – сентябрь 2018 г. 

Исполнитель: МОМВД России «Кавалеровский», КБУЗ 

«Кавалеровская ЦРБ»,  отдел по Кавалеровскому муни-

ципальному району департамента труда и социального 



развития Приморского края, КДН и ЗП при администра-

ции Кавалеровского муниципального района. 

6. Организовать досуговые мероприятия различной направленности для 

несовершеннолетних. 

Срок: июнь – август 2018 г. 

Исполнитель: отдел культуры, молодежи и спорта, адми-

нистрации Кавалеровского муниципального района. 

7. Организовать и провести межведомственные рейды в неблагополучные 

семьи, где родители не выполняют обязанностей по воспитанию и содер-

жанию детей. 

Срок: июнь - сентябрь 2018 г. 

Исполнитель: КДН и ЗП при администрации Кавалеров-

ского муниципального района, МОМВД России «Кавале-

ровский», отдел по Кавалеровскому муниципальному 

району департамента труда и социального развития При-

морского края, территориальный отдел опеки и попечи-

тельства департамента образования и науки администра-

ции Приморского края. 

Приглашенные: средства массовой информации. 

8. Организовать выявление несовершеннолетних, уклоняющихся от обуче-

ния.  Принять меры по устранению причин и условий, способствующих 

уклонению от учёбы. 

Срок: сентябрь 2018г. 

Исполнитель: отдел образования администрации Кава-

леровского муниципального района, территориальный 

отдел опеки и попечительства Кавалеровского муници-

пального района, КДН и ЗП 

 

III. Заключительный этап. 

1. По выявленным недостаткам в ходе проведения межведомственной опера-

ции «Подросток - 2018» направлять информацию и сообщения с конкрет-

ными предложениями по их устранению. 

Срок: по факту выявления. 

Исполнитель: КДН и ЗП при администрации Кавалеров-

ского муниципального района. 

2. Итоги операции «Подросток - 2018» рассмотреть на расширенном 

заседании комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

Срок: октябрь 2018 г. 

Исполнитель: КДН И ЗП при администрации Кавалеров-

ского муниципального района. 

3. Информацию об итогах операции «Подросток – 2018» опубликовать в 

средствах массовой информации. 

Срок: до 15 октября 2018 г. 

Исполнитель: КДН и ЗП при администрации Кавалеров-

ского муниципального район 



Приложение № 2 

к распоряжению 

администрации Кавалеровского 

муниципального района 

от 22 мая 2018 г. № 131 

 

Ф О Р М А    О Т Ч Е Т А 

«Об итогах проведения межведомственной 

комплексной операции «Подросток - 2018»» 

 

Раздел 1. Работа с семьями 

1.1 Выявлено и поставлено на учет неблагополучных родителей, в том 

числе: 

 

 

               1.1.1 в Комиссии по делам несовершеннолетних  

               1.1.2 в органы управления образованием  

               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 

замещающими в том числе: 

 

комиссиями по делам несовершеннолетних  

               1.2.1 органами управления образованием  

               1.2.2 органами социальной защиты населения  

               1.2.3 органами внутренних дел  

               1.2.4 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 органов управления образованием  

               1.4.2 органов прокуратуры  

               1.5.3 органов внутренних дел  

               1.5.4 других органов  

1.6 Изъято детей из неблагополучных семей в связи с угрозой их жизни и 

здоровью 

 

1.7 Помещено детей в специализированные учреждения для 

несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации 

 

1.8 Помещено детей в центр временного содержания 

несовершеннолетних правонарушителей 

 

1.9 Передано на воспитание несовершеннолетних, оставшихся без 

попечения родителей 

в том числе: 

 

               1.9.1 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 

нарушение прав несовершеннолетних 

 

2.5 Всего направлено материалов в суд о восстановлении законных прав 

несовершеннолетних 

в том числе: 

 

                2.5.1 0 праве на жилище  

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. 156 УК РФ  

               3.1.4 ст. 230 УК РФ   

               3.1.5 ст. 242 УК РФ  

3.2 Привлечено к административной ответственности за продажу 

спиртных напитков несовершеннолетним 

 

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 Помещено в центр временного содержания несовершеннолетних 

правонарушителей за совершение общественно - опасных деяний до 

достижения возраста привлечения к уголовной ответственности 

 

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 управления образованием  

                6.1.2 социальной защиты населения  

                6.1.3 занятости населения  

                6.1.4 здравоохранения  

                6.1.5 по делам молодежи  

                6.1.6 внутренних дел  

6.2 Представители общественных и религиозных объединений  

 


