
 

План 

реализации межведомственной комплексной профилактической операции 

«Подросток» в 2022 года (с 05 я по 10 декабря 2022 года) 

 

Цели:  

1. повышение эффективности действий органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в период проведении операции «Подросток» предупреждение и пресечение преступлений и 

правонарушений, совершаемых несовершеннолетними, а также в отношении несовершеннолетних; 

2. выявление безнадзорных и беспризорных, групп несовершеннолетних антиобщественной направленности, лиц, 

вовлекающих их в противоправные действия, фактов жестокого обращения с детьми в семье;  

3. профилактика наркомании, алкоголизма и табак курения в подростковой среде, самовольных уходов 

несовершеннолетних из семьи и учреждений государственного воспитания; 

4. выявление несовершеннолетних не приступивших к обучению, организация досуга подростков в летний период 

проведении операции «Подросток». 

– в целях повышения эффективности действий по предупреждению и пресечению преступлений и правонарушений, 

совершаемых несовершеннолетними, а также в отношении несовершеннолетних, принятия мер по профилактике жестокого 

обращения с детьми в семье, в том числе оставшимися без попечения родителей, переданных на воспитание в замещающие 

семьи, предупреждения и выявления раннего семейного неблагополучия, профилактики насилия над детьми, самовольных 

уходов несовершеннолетних из семьи и учреждений государственного воспитания, организации досуга и занятости. 

№ мероприятия сроки ответственные 

1.  разработка плана работы «Подросток» 05.12.2022г консультант комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите 

их прав администрации Пий-

Хемского кожууна Дуужук С.А. 

2.  размещение на сайте информационных материалов о прохождении 

операции; 

05.01.2022г 

3.  ознакомление субъектов системы профилактики с целями и задачами 

проведения профилактической операции «Подросток». 

05.01.2022г 

4.  Выявление и учёт, патронаж социально неблагополучных семей, и 

подростков на территории Пий-Хемского кожууна 

в течение всего 

периода 

все субъекты системы 

профилактики  

5.  Размещение телефона доверия, на сайте образовательных организаций с 

разъяснениями (консультативная помощь по правовым вопросам и не 

с 05 по 10 

декабря  2022г 

МКУ УО  



только). 

6.  Рейды в семьи, состоящие на учёте, находящиеся в СОП, с составлением 

актов обследования жилищно-бытовых условий с проведением бесед «Что 

значит иметь права и обязанности» 

В течение всего 

срока 

Консультант КДНиЗП  

отдела опеки и попечитель.  

ГБУ РТ ЦСПС и  Д 

ЦЗН 

УИИ УФСИН 

Отдел образования  

Начальник ОУУП и ПДН ПП-7 

(дислокация г. Туран) МО МВД 

России "Кызылский". 

Городская администрация(по согл) 

Консультант по делам молодёжи и 

спорта 

УТиСР 

Управление культуры и туризма 

 
 

 

 «Комендантский час» 

7.  Комендантский час» - разъяснения и распространение информации в 

группы родителей и детей». 

В течение всего 

срока 

Консультант КДНиЗП  

отдела опеки и попечитель.  

ГБУ РТ ЦСПС и  Д 

ЦЗН 

УИИ УФСИН 

Отдел образования  

Начальник ОУУП и ПДН ПП-7 

(дислокация г. Туран) МО МВД 

России "Кызылский". 

Городская администрация(по согл) 

Консультант по делам молодёжи и 

спорта 

УТиСР 

Управление культуры и туризма 

 

8.  Рейдовые мероприятия с целью выявления несовершеннолетних, 

находящихся в ночное время на улицах города без сопровождения 

родителей 

В течение всего 

срока 

Консультант КДНиЗП  

отдела опеки и попечитель.  

ГБУ РТ ЦСПС и  Д 



ЦЗН 

УИИ УФСИН 

Отдел образования  

Начальник ОУУП и ПДН ПП-7 

(дислокация г. Туран) МО МВД 

России "Кызылский". 

Городская администрация(по согл) 

Консультант по делам молодёжи и 

спорта 

УТ и СР 

Управление культуры и туризма 

 

 

Проведение акции  «Безопасность» 

9.  Выявление объектов, представляющих угрозу жизни и здоровью, 

находящихся на несовершеннолетних.  

В течение всего 

срока 

Консультант КДНиЗП  

отдела опеки и попечитель.  

ГБУ РТ ЦСПС и  Д 

ЦЗН 

УИИ УФСИН 

Отдел образования  

Начальник ОУУП и ПДН ПП-7 

(дислокация г. Туран) МО МВД 

России "Кызылский". 

Городская администрация(по согл) 

Консультант по делам молодёжи и 

спорта 

УТиСР 

Управление культуры и туризма 

 

10.  Посещение мест массового пребывания несовершеннолетних и семей с 

детьми (парки, детские площадки, в том числе в торгово-развлекательных 

центрах, спортивные площадки,) с целью выявления факторов, 

угрожающих жизни и здоровью детей. 

В течение всего 

срока 

Консультант КДНиЗП  

отдела опеки и попечитель.  

ГБУ РТ ЦСПС и  Д 

ЦЗН 

УИИ УФСИН 

Отдел образования  

Начальник ОУУП и ПДН ПП-7 

(дислокация г. Туран) МО МВД 

России "Кызылский". 



Городская администрация(по согл) 

Консультант по делам молодёжи и 

спорта 

УТиСР 

Управление культуры и туризма 

 

11.  Рейды по выявлению детей, семей, которые нуждаются в помощи и  

находятся в трудной жизненной ситуации на территории Пий-Хемского 

кожууна. 

В течение всего 

срока 

Консультант КДНиЗП  

отдела опеки и попечитель.  

ГБУ РТ ЦСПС и  Д 

ЦЗН 

УИИ УФСИН 

Отдел образования  

Начальник ОУУП и ПДН ПП-7 

(дислокация г. Туран) МО МВД 

России "Кызылский". 

Городская администрация(по согл) 

Консультант по делам молодёжи и 

спорта 

УТиСР 

Управление культуры и туризма 

 

12.  Произвести сверки банк данных о семьях, находящихся в трудной 

жизненной ситуации и социально опасном положении. 

В течение всего 

срока 

Консультант КДНиЗП  

отдела опеки и попечитель.  

ГБУ РТ ЦСПС и  Д 

ЦЗН 

УИИ УФСИН 

Отдел образования  

Начальник ОУУП и ПДН ПП-7 

(дислокация г. Туран) МО МВД 

России "Кызылский". 

Городская администрация(по согл) 

Консультант по делам молодёжи и 

спорта 

УТиСР 

Управление культуры и туризма 

 

13.  Произвести сверки банк данных о несовершеннолетних детей 

находящихся на различных видах учётах. 

В течение всего 

срока 

Консультант КДНиЗП  

отдела опеки и попечитель.  



ГБУ РТ ЦСПС и  Д 

ЦЗН 

УИИ УФСИН 

Отдел образования  

Начальник ОУУП и ПДН ПП-7 

(дислокация г. Туран) МО МВД 

России "Кызылский". 

Городская администрация(по согл) 

Консультант по делам молодёжи и 

спорта 

УТиСР 

Управление культуры и туризма 

 

14.  Организация работы с СМИ по профилактике правонарушений и 

безнадзорности среди несовершеннолетних, пропаганде семейного 

воспитания, здорового образа жизни. 

 

В течение всего 

срока 

Консультант КДНиЗП  

отдела опеки и попечитель.  

ГБУ РТ ЦСПС и  Д 

ЦЗН 

УИИ УФСИН 

Отдел образования  

Начальник ОУУП и ПДН ПП-7 

(дислокация г. Туран) МО МВД 

России "Кызылский". 

Городская администрация(по согл) 

Консультант по делам молодёжи и 

спорта 

УТиСР 

Управление культуры и туризма 

 

15.  Организовать профилактические мероприятия совместно с сотрудниками 

ПДН ОУУП и ПДН по правилам поведения подростков в общественных 

местах. 

В течение всего 

срока 

Консультант КДНиЗП  

отдела опеки и попечитель.  

ГБУ РТ ЦСПС и  Д 

ЦЗН 

УИИ УФСИН 

Отдел образования  

Начальник ОУУП и ПДН ПП-7 

(дислокация г. Туран) МО МВД 

России "Кызылский". 

Городская администрация(по согл) 



Консультант по делам молодёжи и 

спорта 

УТиСР 

Управление культуры и туризма 

 

16.  Подготовить отчёт об итогах проведения межведомственной 

профилактической операции «Подросток2020» 

 Консультант КДНиЗП  

 

 

 


