
РЕСПУБЛИКА ТЫВА
АДМИНИСТРАЦИЯ ПИЙ-ХЕМСКОГО КОЖУУНА 

Республика Тыва, г. Туран, ул. Кочетова, 11 тел./факс (39435) 21423

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

администрации 
Пий-Хемского кожууна

05 декабря 2022года № 342 
г. Туран

«О проведении совместного оперативно профилактического мероприятия
«Подросток»

Во исполнение распоряжения Межведомственной комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав Правительстве Республики Тыва от 02 
декабря 2022года № 5-мкд объявленного оперативно-профилактического 
мероприятия «Подросток».

В соответствии с поступившим обращением МВД по Республике Тыва от 
01 декабря 2022года за №6/2017, а также в целях профилактики 
безнадзорности, беспризорности и правонарушений среди 
несовершеннолетних, в том числе повторной и алкогольной, с 05 по 09 
декабря 2022года провести по кожууну рейдовое мероприятие в период с 05 
по 10 декабря 2022года с привлечением всех субъектов профилактики (но 
графику).
Основные задачи при проведении ОПМ «Подросток»

1. Организация работ по выявлению детей и подростков, находящихся в 
социально -опасном положении, и при участии специалистов органы 
опеки и попечительства принять меры по их определению в 
социальные учреждения.

2. Проверка условий проживания и воспитания несовершеннолетних, 
состоящих на учёте в органах внутренних дел, проведение 
индивидуально-профилактических бесед с несовершеннолетними и их 
законными представителями.

3. Проверка учреждений с круглосуточным пребыванием 
несовершеннолетних на предмет самовольных уходов, условк.. 
содержания, организации воспитательной работе и контрольно 
пропускного режима.

4. Организация рейдовых мероприятий по местам концентрации групп 
несовершеннолетних антиобщественной направленности и принятие 
мер по их разобщению.

5. Проведение мероприятий по выявлению лиц, возлека



5. Проведение мероприятий по выявлению лиц, вовлекающих 
несовершеннолетних в совершение преступлений и иных 
антиобщественных деяний.

6. Обеспечение доставление несовершеннолетних за совершеннее 
административных правонарушений, преступлений, в том числе и в 
ночное время.

7. Участие в проведении сотрудников органов внутренних дел рейдовых 
мероприятий по выявлению фактов розничной продажи алкогольной и 
спиртосодержащей продукции несовершеннолетним.

8. Проведение лекций, бесед в образовательных учреждениях.
На основании изложенного, РАСПОРЯЖАЮСЬ:
1. Совместно с сотрудниками органов внутренних дел составить 

совместные планы работ по проведению ОПМ «Подросток»
1.2. Всем субъектам системы профилактики принять участие в 

рейдовых мероприятиях по проведению ОПМ «Подросток».
1.3. Провести сверку и в срок до 10 декабря 2022года составить 

список несовершеннолетних, состоящих, а учёте ОВД
1.4. В рамках ОПМ «Подросток» провести разъяснительную работу 

во всех образовательных учреждениях по профилактике 
правонарушениях по профилактике хищение чужого имущества 
внутри образовательных организаций.

1.5. О принятых мерах по каждому пункту обозначенных задач при 
проведении ОПМ «Подросток» и исполнение плана направить 
информацию ответственному секретарю КДН и ЗП Дуужук С.А.

Контроль над исполнением настоящего распоряжения возложить на 
заместителя председателя администрации Пий-Хемского кожууна по 
социальной политике администрации Байкара О.В.
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