
 

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ     
МЕДВЕНСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

    
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

           31.05.2021                                    154-ра                 
________________________                  №________ 
         поселок  Медвенка 

О проведении  ежегодной комплексной  межведомственной  
оперативно-профилактической  операции «Подросток»    
 

 

Во исполнение п. 1.3 «Межведомственного комплексного плана 

мероприятий по профилактике безнадзорности, правонарушений и суицидов 

несовершеннолетних, предупреждению деструктивных проявлений в 

подростковой среде, защите прав и законных интересов детей на 2021 год», 

утвержденного постановлением КДН и ЗП Администрации Курской области от 

16 марта 2021 года №2, в целях своевременного  выявления и принятия мер в 

отношении несовершеннолетних, нуждающихся в государственной  поддержке:                    

1.Провести с 5 июня по 30 августа 2021 года на территории Медвенского 

района ежегодную комплексную  межведомственную оперативно-

профилактическую  операцию «Подросток».   

2.Утвердить  прилагаемые план мероприятий,  форму статистического 

отчета об итогах проведения  операции. 

3.МКУ «Управление образования» (Пинаева Н.Н.), управлению по 

вопросам социальной защиты населения, семейной политики, делам 

несовершеннолетних Администрации Медвенского района (Филатова Н.А), 

МКУ «Управление культуры»           (Черняк Ю.И.) организовать участие 

подведомственных им учреждений в проведении ежегодной комплексной  

межведомственной оперативно-профилактической  операции «Подросток»   с 5 

июня по 30 августа 2021 года.  

4.Рекомендовать органам местного самоуправления поселений 

Медвенского района, Отд. МВД России по Медвенскому району (Галоян С.М.), 

областному бюджетному учреждению здравоохранения «Медвенская 

центральная районная больница» (Хмелевской С.А), областному казенному 

учреждению «Центр занятости населения» (Муханова Л.А.), социальным 

педагогам Солнцевского межрайонного Центра социальной помощи семье и 

детям (Буняева В.И) принять участие в  проведении ежегодной комплексной  

межведомственной оперативно-профилактической  операции «Подросток»   с 5 

июня по 30 августа 2021 года. 



5.Главам поселений Медвенского района принять участие в  проведении 

ежегодной комплексной  межведомственной оперативно-профилактической  

операции «Подросток»   с 5 июня по 30 августа 2021года. 

6.Аналитическую  информацию  и  статистический  отчет об итогах 

проведения операции «Подросток» представить  в  комиссию  по  делам  

несовершеннолетних и защите их прав Медвенского района в срок  до  10 

сентября   2021  года. 

7.Контроль за  выполнением  настоящего  распоряжения  возложить  на  

заместителя  Главы Администрации  Медвенского  района   Шевченко Н.В. 

8.Распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

Глава  Медвенского  района                                                                   В.В.Катунин 



УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Администрации 

Медвенского района 

31.05.2021   №154-ра 
 

 Отчет    

об итогах проведения  ежегодной комплексной  межведомственной  

оперативно-профилактической  операции «Подросток»   

на территории  Медвенского района в 2021 году 

 

РАЗДЕЛ  1.  РАБОТА  С  СЕМЬЯМИ 

1.Проведено рейдов по выявлению родителей, уклоняющихся от воспитания детей, 

допускающих жестокое обращение с 

ними……………………………………………………………………………...................... 

2.Выявлено фактов жестокого обращения с 

несовершеннолетними……………………………………………………………………….. 

2.1.Выявлено  фактов сексуального  или  иного  насилия  в отношении  

несовершеннолетних....... 

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

здоровью ……………………………………………………………………………………… 

3.Выявлено  и  поставлено  на  учет   в КДН неблагополучных   родителей ……………. 

4.Направлено комиссиями материалов  для  принятия  мер  по  фактам  неисполнения,  

ненадлежащего  исполнения  обязанностей  родителями или  лицами  их  заменяющими  

……………………………………………………………………………………………… 

в  том  числе: 

4.1.органы внутренних  дел ………………………………………………………………… 

4.2.суды ………………………………………………………………………………………. 

4.3.общественные  советы профилактики 

правонарушений……………………………………………………………………………. 

5.Число  лиц,  лишенных  родительских прав ……………………………………………. 

в том числе по искам : 

5.1.органов образования ……………………………………………………………………... 

5.2.органов 

прокуратуры………………………………………………………………………………….. 

5.3.органов  внутренних дел………………………………………………………………….. 

5.4.КДН и 

ЗП……………………………………………………………………………………. 

5.5органов опеки и попечительства ………………………………………………………… 

 

 РАЗДЕЛ 2. ЗАЩИТА  ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ  
1.Направлено предложений  и  представлений  комиссиями  по делам 

несовершеннолетних  в  различные  органы  и  

учреждения……………………………….. 

2.Количество льготных либо бесплатных путевок, выделенных для направления 

подростков из малообеспеченных и неблагополучных семей в оздоровительные  

лагеря…………………………………………………………………………………….. 

3. Проведено мероприятий, направленных на проведение разъяснительной работы с 

несовершеннолетними  в оздоровительных 

учреждениях………………………………………………………………………………….. 

4.Количество  семей, которым  оказана социальная помощь……………………………. 



5.Оказана  помощь несовершеннолетним, оказавшимся  в  трудной  жизненной  

ситуации……………………………………………………………………………………… 

в том  числе:  

5.1.возвращено  в образовательные  учреждения ………………..…………………… 

5.2.трудоустроено  органами  занятости ……………………………………………….. 

временно…………………………………………………………………………………… 

постоянно……………………………………………………………………………………… 

5.3.оказана  иная  помощь…………………………………………………………………… 

6.Количество  должностных  лиц,  привлеченных  к  ответственности  за  нарушение  

прав  несовершеннолетних………….…………………………………………………….. 

7.Всего  направлено материалов  в  суд  о  восстановлении  законных  прав  

несовершеннолетних ………………………………………………………………………… 

в  том  числе:  

7.1.-о  праве  на  жилище ………………………………………………………... 

 

РАЗДЕЛ  3.   БОРЬБА  С  ПРАВОНАРУШЕНИЯМИ          

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

1.Проведено рейдов по проверке мест возможного пребывания несовершеннолетних 

(рынков, кафе, баров, клубов) …………………………………………………………… 

2. Проведено рейдов по проверке мест массового скопления молодежи ( дискотек, 

клубов, баров, 

парков)……………………………………………………………………………………… 

3.Выявлено  и  поставлено  на  учет  в  КДН  несовершеннолетних  правонарушителей  

…………………………………………………………………………………………………. 

4.Привлечено  к  административной  ответственности   несовершеннолетних 

………....................................................................................................................................... 

 

РАЗДЕЛ  4.    ИНФОРМАЦИОННОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ. 

1.Организовано  выступлений,  публикаций 

………………………………………………… 

 в том  числе:  

1.1.на  телевидении………………………………………………………………….. 

1.2.по радио………………………………………………………………………………….. 

1.3.в газетах  и  журналах……………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕН 
распоряжением Администрации 

Медвенского района 

31.05.2021   №154-ра 

 
 

ПЛАН 

проведения ежегодной комплексной  межведомственной оперативно-профилактической   

операции «Подросток»      (с  5 июня по 30 августа  2021 года) 

 

1.Общие положения 

 

1.Ежегодная комплексная межведомственная оперативно- профилактическая  операция 

«Подросток» проводится  с 5 июня по 30 августа 2021 года. 

2.В проведении операции принимают участие органы внутренних дел  Медвенского 

района, комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав, органы опеки и 

попечительства, социального обеспечения населения, здравоохранения, образования, 

занятости населения, по делам молодежи и спорта, общественные организации и средства 

массовой информации. 

 

2.Мероприятия 

 

1.На заседаниях рабочих групп провести  анализ социальной и криминогенной 

ситуации в районе с определением особо сложных категорий несовершеннолетних, 

нуждающихся в профилактическом воздействии или социально - правовой помощи со 

стороны государственных органов. 

2.Изучить имеющуюся базу досуга для детей и подростков, проанализировать 

эффективность ее деятельности, принять меры по вовлечению в занятия в учреждениях 

культуры, спорта, пришкольных кружках и секциях несовершеннолетних, состоящих на учете 

в КДН и ЗП и ПДН органов внутренних дел. 

3.Принять меры по организации оздоровления и занятости подростков, находящихся в 

трудной жизненной ситуации. 

4.Совместно с органами внутренних дел организовать и провести: 

4.1.Рейды по выявлению родителей, уклоняющихся от воспитания детей, допускающих 

жестокое обращение с ними. При необходимости, в соответствии с законодательством, 

принимать экстренные меры по изъятию детей из таких семей и устройству их в учреждения 

органов здравоохранения, социального обеспечения и образования. 

4.2.Рейды по проверке мест возможного пребывания несовершеннолетних (рынков, 

кафе, баров, клубов, парков) на предмет выявления несовершеннолетних, склонных к 

бродяжничеству и попрошайничеству, а также к употреблению наркотических, токсических и 

психотропных веществ. Выявлять условия способствующие совершению 

несовершеннолетними самовольных уходов из семьи, а также из государственных 

учреждений. Принять меры по их устройству и социальной защите. 

4.3.Профилактические мероприятия в детских оздоровительных учреждениях, 

направленные на проведение разъяснительной работы с несовершеннолетними, о вреде 

потребления наркотических средств и психотропных веществ, а также об ответственности в их 

незаконном обороте. 

5.По всем выявленным фактам нарушения прав и законных интересов детей принимать 

меры в соответствии с законодательством Российской Федерации и Курской области. 

6.Итоговый отчет о проведении операции направить в комиссию по делам 

несовершеннолетних и защите их прав Медвенского района в срок до 10 сентября 2021 года. 

 


