
Приложение №1 
ПЛАН 

проведения межведомственного  

оперативно-профилактического мероприятия  

«Подросток - 2019»  
 

I этап – «Подросток - Группа» 
Срок проведения: с 27 мая по 05 июня 2019 года 

Мероприятия: 
1. Выяснение условий семейного воспитания и планируемая занятость в летний 

период несовершеннолетних, состоящих на учете в подразделениях по делам 

несовершеннолетних. 

Исполнители: ПДН ОП «Каргопольский», ГСУ «Каргопольский СРЦН», 

образовательные организации, Управление образование, ОСЗН, ЦЗН, Т(М)КДН и ЗП. 

 

2. Направление в адрес территориальных комиссий по делам несовершеннолетних 

и защите их прав, списков несовершеннолетних, состоящих на учете в ПДН, 

проживающих в семьях, состоящих на учете в ПДН, нуждающихся в оказании содействия  

в организации летней занятости; 

Исполнитель: ПДН ОП «Каргопольский» 

 

3. Проверка по месту жительства несовершеннолетних, преступивших закон, 

состоящих на учете в ПДН территориальных органов МВД России по Архангельской 

области и УИИ УФСИН России по Архангельской области, осужденных к мерам 

наказания, не связанным с лишением свободы, освобожденных из воспитательных 

колоний, вернувшихся из учебно-воспитательных учреждений закрытого типа, а также 

лиц, входящих в состав групп несовершеннолетних антиобщественной направленности. 

Исполнители:  ПДН ОП «Каргопольский», ГСУ «Каргопольский СРЦН», Т(М)КДН и 

ЗП. 

4. Выявление подростковых групп криминальной и антиобщественной 

направленности, лиц, вовлекающих несовершеннолетних в преступную и 

антиобщественную деятельность, предупреждение совершения несовершеннолетними  

повторных преступлений, а также в состоянии опьянения. 

Исполнитель: ОП «Каргопольский» 

 

5. Установление доверительных отношений с гражданами для получения 

информации, способствующей  предупреждению и раскрытию преступлений, 

совершаемых с участием несовершеннолетних, а также о лицах, входящих в состав 

молодежных групп с антиобщественной направленностью, их лидерах и местах 

концентрации. 

Исполнитель: ОП «Каргопольский» 

 

II - этап «Белые ночи»  

Срок проведения: с 21 по 30 июня 2019 года 

Мероприятия: 
1. Проведение мероприятий по выявлению фактов нахождения детей  в возрасте до 

16 лет в ночное время в общественных местах сопровождения родителей  (законных 

представителей). 

Исполнитель: ОП «Каргопольский» 

 

2. Направление в адрес территориальных комиссий по делам несовершеннолетних 

и защите их прав, списков несовершеннолетних, состоящих на учете в ПДН, не занятых 



организованными формами труда и отдыха в летний период 

(не работающих, не учащихся). 

Исполнитель: ПДН ОП «Каргопольский». 

 

3. Участие в обеспечении общественного порядка и безопасности при проведении в 

образовательных организациях торжественных мероприятий «Выпускные вечера». 

Исполнители: ОП «Каргопольский», образовательные организации, Управление 

образование. 

 

4. Выявление и пресечение правонарушений несовершеннолетних, связанных с 

потреблением ими алкогольной продукции, появлением их в состоянии опьянения, а 

также фактов реализации несовершеннолетним спиртных напитков. 

Исполнители: Органы и учреждения системы профилактики. 

 

5. Принятие мер воздействия к лицам, допускающим нарушения 

административного законодательства, а также вовлекающих подростков 

в употребление спиртных напитков.  

Исполнитель: ОП «Каргопольский» 

 

 III этап - «Лето-Занятость»   

Срок проведения: с 22 по 31 июля 2019 года 

Мероприятия: 
1. Организация проверок по месту жительства семей несовершеннолетних, 

состоящих на учетах в органах системы профилактики, нуждающихся в оказании помощи 

при организации летней занятости детей со стороны государства. 

Исполнители: ПДН ОП «Каргопольский», ГБСУ АО «Каргопольский СРЦН». 

 

2. Изучение потребностей семьи в оказании различных видов помощи по 

вовлечению подростков в организованные формы труда и отдыха; 

Исполнители: ПДН ОП «Каргопольский», ГБСУ АО «Каргопольский СРЦН», 

ЦЗН. 

 

3. Оказание социальной, психологической, материальной и другой помощи семьям. 

Исполнители: ГБСУ АО «Каргопольский СРЦН», ГКУ АО «ОСЗН по 

Каргопольскому району», ЦЗН. 

 

4. Проведение мероприятий по выявлению фактов нахождения детей в возрасте до 

16 лет в ночное время в общественных местах без сопровождения родителей  (законных 

представителей). 

Исполнитель: ОП «Каргопольский»,  

 

5. Проведение мероприятий по выявлению безнадзорных подростков  

и несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации,  

не вовлеченных в организованные формы труда и отдыха. 

Исполнители: Органы и учреждения системы профилактики. 

 

IV этап «Школа - Безопасность»  

Срок: 28 августа по 6 сентября 2019 года.  

Мероприятия: 
1. Проведение комплекса мероприятий, направленных на укрепление 

антитеррористической защищенности образовательных организаций в период подготовки 



и проведения торжественных мероприятий, посвященных началу 2019-2020 учебного 

года. 

Исполнители: Управление образование, образовательные организации, ОП 

«Каргопольский». 

 

2. Проведение совместных с представителями органов и учреждений системы 

профилактики по-фамильной сверки несовершеннолетних, не приступивших к учебе, а 

также своевременное информирование о выявленных несовершеннолетних 

заинтересованные органы системы профилактики с целью обеспечения 100% вовлечения 

несовершеннолетних школьного возраста в учебный процесс. 

Исполнители: Управление образование, образовательные организации. 

 

3. Оказание помощи по подготовке детей из семей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, к началу нового учебного года, в том числе по сбору средств, для 

приобретения им одежды, обуви, учебников и канцелярских принадлежностей. 

Исполнители: ГКУ АО «ОСЗН по Каргопольскому району», ГБСУ АО 

«Каргопольский СРЦН». 

 

4. Принятие необходимых мер со стороны администраций учреждений 

профессионального образования к выработке положительной мотивации на обучение в 

данных учебных заведениях выпускников учреждений 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также выпускников 

общеобразовательных учреждений, состоящих на профилактических учетах. 

Исполнители: ГБУ АО «Каргопольский детский дом», ГАПОУ АО 

«Каргопольский индустриальный техникум», ГБПУ АО «Каргопольский педагогический 

колледж». 

 

5. Адаптация детей и подростков к интенсивному движению транспорта, 

восстановление у них навыков безопасного поведения на дороге после летних каникул. 

Исполнители: ОГИБДД, ПДН ОП «Каргопольский», Управление образование, 

образовательные организации. 

 

6. Профилактика совершения правонарушений в образовательных учреждениях с 

круглосуточным пребыванием несовершеннолетних, в том числе самовольных уходов 

учащихся учреждений профессионального образования из общежитий данных 

учреждений и воспитанников из учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся  без 

попечения родителей. 

Исполнители: ГБУ АО «Каргопольский детский дом», ГАПОУ АО 

«Каргопольский индустриальный техникум», ГБПУ АО «Каргопольский педагогический 

колледж». 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


