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Администрация муниципального района «Город Валуйки и Валуйский район»

КОМИССИЯ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ 

Кр. площадь,! 3-17-71

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  № 11-П/9

«24 » мая 2017 года

Об организации межведомственной профилактической 
операции «Подросток» в 2017 году.

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации 
муниципального района «Город Валуйки и Валуйский район» в составе: 
председателя комиссии, председательствующей в заседании Дубровой И. В., 
заместителя председателя комиссии Зажарской И.В., ответственного секретаря 
Смольяковой С.С., членов комиссии: Тупицына А. В., Поляковой Г.И.,
Злобиной Ю. Н. , Букаренко Е. Л., Шаповаловой С.Г., Безгодкова И. В.,' 
Волоховой Я.В., Лопуховой Л.И., Курегшной Е.В., представителя прокуратуры 
Седых Н.П., заслушав и обсудив информацию управлений образования, 
социальной защиты населения, культуры, физической культуры, спорта и 
молодежной политики, отдела по делам несовершеннолетних и защите их прав о 
мероприятиях, организуемых в рамках ежегодной межведомственной комплексной 
профилактической операции «Подросток» на территории муниципального района 
«Город Валуйки и Валуйский район» в 2017 году, в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» в целях 
обеспечения комплексного взаимодействия органов и учреждений системы 
профилактики в части организации летней занятости и . оздоровления 
несовершеннолетних, попавших в трудную жизненную ситуацию, 
межведомственной профилактической работы с семьями группы «социального* 
риска» в рамках межведомственной комплексной профилактической операции 
«Подросток»^

ПОСТАНОВИЛА:
1.Утвердить Поэтапный комплексный план мероприятий, организуемых в 

рамках межведомственной комплексной профилактической операции 
«Подросток» в 2017 году.

2.Утвердить межведомственный банк данных банк несовершеннолетних группы 
«социального риска», состоящих на профилактическом учете (прилагается).



3.Основным исполнителям межведомственной профилактической 
операции «Подросток» (Управлениям образования (Жукова С. И.), 
социальной защиты населения (Антипова Т.Н.), культуры (Злобина Ю. Н.), 
физической культуры, спорта и молодежной политики (Широков А.Г.) 
администрации муниципального района «Город Валуйки и Валуйский4 
район», ОГБУЗ «Валуйская ЦРБ» (Булдаков В. В.) во взаимодействии 
с ОМВД по городу Валуйки и Валуйскому району (Алябьев А. А.), ОКУ 
«Валуйский городской центр занятости населения» (Шкарпеткин А. И.):

3.1.Принять к неукоснительному исполнению поэтапный комплексный план 
мероприятий, организуемых в рамках межведомственной комплексной 
профилактической операции «Подросток» в 2017 году.

3.2 Обеспечить информирование несовершеннолетних учащихся и их 
родителей о проведении профилактических мероприятий в рамках 
межведомственной комплексной профилактической операции «Подросток» с 
указанием телефонов территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав, управлений социальной защиты населения, культуры, физической 
культуры, спорта и молодежной политики, других учреждений и ведомств, 
призванных оказывать помощь детям, оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации. *

3.3 Назначить ответственных лиц за организацию летней занятости 
несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах и нуждающихся в 
контроле по месту жительства, в летний период времени текущего года.

3.4 Обеспечить стопроцентный охват несовершеннолетних группы 
«социального риска», вступивших в конфликт с законом, состоящих на 
профилактическом учете, а также детей из социально-неблагополучных семей ( в 
соответствии с утвержденными банками данных) всеми видами общественно
полезной занятости (трудоустройство, оздоровление, вовлечение в культурно
досуговые мероприятия) в каникулярный период времени.

3.5 Принять неукоснительные меры по осуществлению контроля 
несовершеннолетних и семей группы «социального риска» на дому с целью 
предупреждения фактов травматизма и гибели детей и подростков.

Ответственность за исполнение п. 3 постановления комиссии возложить на* 
Лопухову JL И., Шаповалову С. Г., Злобину Ю. Н., Шепелеву И. А., 
Полякову Г. И ., Красникову О. Н., Тупицына А. В.

4.0тделу по делам несовершеннолетних и защите их прав (Зажарская И. В.) 
обеспечить ежемесячный анализ на заседаниях комиссии занятости каждого 
подростка, состоящего на профилактическом учете, с заслушивание 
соответствующих субъектов системы профилактики, а также наставников 
несовершеннолетних.

Ответственность за исполнение п. 4 постановления комиссии возложить на 
С. С. Смольяковр

5. ОМВД России по г. Валуйки и Валуйскому району (Алябьев А. А.) во
взаимодействии со всеми субъектами системы профилактики обеспечить контроль 
подростков группы подростков, вступивших в конфликт с законом , в летний 
период, особенно в вечернее время, а также оказать содействие в вовлечение их в.



оздоровление (направление в военно- патриотический лагерь «Феникс»), 
культурно-досуговую деятельность (мероприятия, организованные по линии 
отдела по делам молодежи, управления культуры, др.), временное 
трудоустройство.

б.Основным исполнителям межведомственной профилактической 
операции «Подросток» ежемесячно к плановому заседанию комиссии 
предоставлять информацию о ходе проведения операции «Подросток» в 2017 году 
с целью выработки оперативных мер и устранения причин и условий, 
порождающих развитие негативных явлений в подростковой среде.

Информацию об исполнении постановления комиссии предоставлять 
ежемесячно в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным.

Итоговую информацию об исполнеиии постановления комиссии 
предоставить в срок до 20 сентября текущего года.

Контроль за исполнением постановления комиссии оставляю за собой.

Председатель комиссии
по делам несовершеннолетних 

и защите их прав



Утвержден 
постановлением комиссии 
от 24 мая 2017 года №11-П/9

Председатель комиссии

Поэтапный комплексный план мероприятий, 
организуемых в рамках межведомственной комплексной 

профилактической операции «Подросток» в 2017 году
(Приложение к постановлению комиссии от 24 мая № 11 -П/9)

И. В. Дуброва

№
п/п

Наименование
мероприятия

Основное направление этапа Сроки
проведения

Основные исполнители и 
органы, участвующие в 

выполнении мероприятий
1 2 3 4 5
1 «Неделя подростка» Проверка по месту жительства 

несовершеннолетних, состоящих на всех 
видах профилактического учета.

Составление карт занятости в летний 
период несовершеннолетних группы 
«социального риска».

Организация и проведение встреч 
подростков, состоящих на всех видах 
профилактического учета, их родителей 
(законных представителей) с 
представителями ведомств системы 
профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних с 
целью привлечения их к различным формам 
организованного отдыха, досуга, 
трудоустройства и занятости.

с 25.05.17 
по 07.06.17

Территориальная КДН и ЗП, 
ОМВД России по 

г. Валуйки и Валуйскому 
району, управления 
социальной защиты населения, 
образования, культуры, 
физической культуры, спорта 
и молодежной политики, 
ОКУ «Валуйский ЦЗН», 
филиал по Валуйскому району 
ФКУ УИИ Управления 
Федеральной службы 
исполнения наказаний по 
Белгородской области



№
п/п

Наименование
мероприятия

Основное направление этапа Сроки
проведения

Основные исполнители и 
органы, участвующие в 

выполнении мероприятий
1 2 3 4 5
2 «Безопасность детей 

на дорогах>>
Проведение в образовательных 

организациях муниципального района 
практических занятий «Правила движения 
соблюдаем - жизнь оберегаем» с участием 
сотрудников ОГИБДД.

Патрулирование добровольческого отряда 
юных инспекторов дорожного движения 
совместно с представителями ОГИБДД.

Проведение межведомственных рейдов с 
участием членов КДН и ЗП и сотрудников 
ОГИБДД с целью выявления 
несовершеннолетних водителей 
мототехники.

Проведение рейдов в целях 
предупреждения транспортных 
правонарушений и детского травматизма, 
обеспечение безопасности передвижения 
транспортных средств с детьми к местам 
летнего отдыха и обратно.

Проведение мероприятий для студентов 
ОГ АПОУ «Валуйский индустриальный 
техникум», ОГ АПОУ «Валуйский 
колледж» с участием сотрудников 
ОГИБДД по вопросам административной 
ответственности в сфере нарушения ПДД.

с 29.05.17 
по 15.09.17

ОГИБДД ОМВД России по 
г. Валуйки и Валуйскому 
району, образовательные 
организации муниципального 
района, управление 
образования, КДН и ЗП, 
отдел по делам молодежи 
управления физической 
культуры, спорта и 
молодежной политики, 
ОГАПОУ «Валуйский 
индустриальный техникум» 
ОГАПОУ «Валуйский 
колледж»



№
п/п

Наименование
мероприятия

Основное направление этапа Сроки
проведения

Основные исполнители и 
органы, участвующие в 

выполнении мероприятий
1 2 3 4 5

-•

Проведение флэш-моба «Вежливый 
водитель» с участием студентов ОГАПОУ 
«Валуйский индустриальный техникум»

с 22.05.17 
по 05.06.17

ОГИБДД ОМВД России по 
г. Валуйки и Валуйскому 
району, ОГАПОУ «Валуйский 
индустриальный техникум»

3 «Выпускник» Обеспечение общественного порядка в 
период проведения праздничных 
мероприятий «Последний звонок», 
выпускных вечеров в общеобразовательных 
учреждениях и профессиональных 
образовательных организациях, 
предупреждение и пресечение 
правонарушений со стороны 
несовершеннолетних и в отношении их.

Третья декада 
мая, третья 

декада июня

ОМВД России по г. Валуйки и 
Валуйскому району, 
управление образования, 
ОГАОУ «Валуйский 
индустриальный техникум», 
ОГАПОУ «Валуйский 
колледж»

4 «Подросток-
трудоустройство»

Организация работы по временному 
трудоустройству в летний период 
несовершеннолетних от 14 до 18 лет в 
соответствии с действующим 
законодательством, в том числе подростков, 
состоящих на профилактическом учете в 
органах внутренних дел, комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, 
возвратившихся из мест лишения свободы.

Содействие в трудоустройстве на 
постоянные рабочие места выпускникам 
образовательных учреждений, 
несовершеннолетним" старше 14-ти лет,

Июнь-август ОКУ «Валуйский городской 
центр занятости населения», 
управление образования, 
отдел по делам молодежи 
управления физической 
культуры, спорта и 
молодежной политики, 
КДН и ЗП, ОМВД России по г. 
Валуйки и Валуйскому 
району, администрации 
городских и сельских 
поселений



№
п/п

Наименование
мероприятия

Основное направление этапа Сроки
проведения

Основные исполнители и 
органы, участвующие в 

выполнении мероприятий
1 2 3 4 5

находящимся в трудной жизненной 
ситуации.

Организация работы православного 
отряда на базе МОУ «СОШ №1» г. Валуйки

Организация работы экологического 
трудового отряда «Зеленая планета» на 
базе МОУ ДОД «Детский эколого
биологический центр».

Организация работы трудового отряда на 
базе МОУ «Уразовская СОШ №1».

Организация работы трудового отряда 
на базе МОУ «Уразовская СОШ №2».

Организация работы трудового отряда на 
базе МОУ «Шелаевская СОШ».

с 01.06.17 
по 21.06.17

5 «Подросток - лето» Организация отдыха и оздоровления, 
содержательного творческого досуга для 
детей и подростков, в том числе из числа 
состоящих профилактическом учёте

Июнь-август Управления образования, 
социальной защиты населения, 
культуры, физической 
культуры, спорта и 
молодежной политики,

Организация направления подростков 
группы «социального риска» и детей из 
неблагополучных семей, состоящих на 
профилактическом учете, в загородные 
оздоровительные лагеря (лагерь «Орбита», 
ДОЦ «Котлостроитель», военно 
патриотический лагерь «Феникс»)

ОГБУЗ «Валуйская ЦРБ», 
образовательные организации 
муниципального района



№
п/п

Наименование
мероприятия

Основное направление этапа Сроки
проведения

Основные исполнители и 
органы, участвующие в 

выполнении мероприятий
1 2 3 4 5

• *
Танцевально - игровая программа «Это 
весёлое звонкое лето»

01.06.17 г. 
10.00

Солотянский СДК

Концерт ко дню защиты детей «Мир 
детства»

01.06.17 г. 
10.30

Безгодовский СК

Праздник «Здравствуй, солнечное лето!» 01.06.17 г. 
11.00

Борчанский СДК

Праздник «Солнечное детство» 01.06.17 г. 
11.30

Бирючанский СДК

Детский праздник «Его величество 
ребёнок»

01.06.17 г. 

11.30

Яблоновский СДК

День весёлых затей «Лето моей мечты» 01.06.17 г. 
11.30

Подгоренский СДК

Развлекательно - игровая программа 
«Праздник детства»

01.06.17 г. 
11.30

Селивановский СДК

Концерт ко Дню защиты детей 
«Солнечный круг»

01.06.17 г. 
11.00

Насоновский МСДК

Праздник «День детства» 01.06.17 г. 
11.00

Бутырский СДК

Праздник «День детства» 01.06.17 г. 
18.00

Старохуторской СК

Праздник «Страна по имени детство» 01.06.17 г. 
19.00

Казначеевский СК



№
п/п

Наименование
мероприятия

Основное направление этапа Сроки
проведения

Основные исполнители и 
органы, участвующие в 

выполнении мероприятий
1 2 3 4 5

■ *
Развлекательно - игровая программа, 
посвященная Дню защиты детей 
«Здравствуй, лето!»

01.06.17 г. 
19.00

Басовский СК

Концертная программа «Солнечный круг» 02.06.17 г. 
12.00

Колосковский СДК

Праздник «Путешествие в 
Т елемилитрямдию»

03.06.17 г. 
12.00

Пристенский СДК

Праздник «Русская Троица: украшения для 
храма и горницы»

4.06.17 г. 
11.00

Казначеевский СК

Квест -  игра «Мы бесстрашные пираты» 07.06.17 г. 
11.00

«ЦКР» с. Шелаево

День открытых дверей «В нашем доме 
праздник живёт»

08.06.17 г. 
11.00

«ЦКР» с. Шелаево

Эко - фестиваль «Дайте планете шанс» 8.06.17 г. 
12.00

Борчанский СДК

Конкурсная программа «Если с другом 
вышел в путь»

09.06.17 г. 
18.00

Сухаревский СК

Молодёжный брифинг «Шагает по планете 
молодёжь»

09.06.17г. 22- 
ОС

Герасимовский СДК

Конкурсная программа «Краски детства» 12.06.17 г. 
13.00

Леоновский СК

Караоке - клуб «Весёлый микрофон» 13.06.17 г. 
10.00

Рождественский СДК

Кинолекторий «С вредными привычками 16.06.17 г. «ЦКР» с. Казинка



№
п/п

Наименование
мероприятия

Основное направление этапа Сроки
проведения

Основные исполнители и 
органы, участвующие в 

выполнении мероприятий
1 2 3 4 5

-•

нам не по пути» 11.00

Флеш - моб «Даёшь молодёжь!» 17.06.17 г. 
20.00

«ЦКР» с. Казинка

День открытых дверей «Добро пожаловать» 20.06.17 г. 
12.00

«ЦКР» с. Соболёвка

Интеллектуальная викторина «Пожарная 
безопасность»

24.06.17 г. 
10.00

МУК «РДК и С»

Викторина «Человек и закон» 25.06.17 г. 
14.00

МДК «Соцгородок»

Шоу-программа «Молодость -  наше 
будущее!»

27.06.17 г. 
18.00

Принцевский СДК

Вечер вопросов и ответов «Преступление и 
наказание»

25.06.17 г. 
19.00

Карабановский СК

Дискуссия с семьями «Уменьшение 
факторов риска, приводящих к 
безнадзорности и правонарушениям в 
подростковой среде»

03.07.17 г. 
19.00

Принцевский СДК

Квест — игра «Весёлый турист» 09.07.17 г. 
18.00

Селивановский СДК



№
п/п

Наименование
мероприятия

Основное направление этапа Сроки
проведения

Основные исполнители и 
органы, участвующие в 

выполнении мероприятий
1 2 3 4 5

Спортивный бриз «Звонкий мяч» 11.07.17 г. 
17.00

«ЦКР» с. Казинка

Квест -  игра «Скажите НЕТ! вредным 
привычкам»

13.07.17 г. 
19.00

Казначеевский СК

Праздник «День папы» 14.07.17г.
19.00

Бутырский СДК

Час размышления «Мир без наркотиков» 15.07.17 г. 
18.00

Карабановский СК

Игровая программа по сказкам 
А. С. Пушкина «Там на неведомых 
дорожках»

15.07.17 г. 
19.00

Хмелевской СДК

Молодёжный форум «Не отнимай у себя 
завтра!»

23.07.17 г. 
15.00

Храповский СК

Игра для детей младшего школьного 
возраста «Моя маленькая большая земля»

24.07.17 г. 
13.00

МУК «РДК и С»

Качели дискуссионные «Кому легче жить -  
культурному или некультурному 
человеку?»

29.07.17г.
11-00

«ЦКР» с. Двулучное

Видео -  круиз «Трамвай сказок» 30.07.17 г. 
19.00

Селивановский СДК

Спортивный час «Быстрые и ловкие» 6.08.17г.
14-00

Герасимовский СДК



№
и/и

Наименование
мероприятия

Основное направление этапа Сроки
проведения

Основные исполнители и 
органы, участвующие в 

выполнении мероприятий
1 2 3 4 5

- *
Видео -  обзор «Дорога ведущая впропасть» 12.08.17г.

22-00
Герасимовский СДК

Встреча с настоятелем Храма с. Сухарево 
«Яблочко наливное»

13.08.17 г. 
11.00

Сухаревский СК

Правовой уголок «Приоритеты закона» 13.08.17 г. 
19.00

«ПТСР» с. Казинка

Праздник «Два спаса на Руси» 14.08.17 г. 
11.00

Казначеевский СК

Информ -минутка «Что такое с 
справедливость и сочувствие?»

16.08.17г.
16-00

«ЦКР» с. Двулучное

Праздник «Второй спас -  яблок припас» 19.08.2017 г. 
11.00

Старохуторской СК

Хит-парад «Песенная карусель» 19.08.2017 г. 
20.00

Солотянский СДК

Спор-час «Пиво-губительный напиток» 20.08.2017 г. 
19.00

Карабановский СК

Игротека «Мальчишки и девчонки, а также 
их родители»

27.08.17 г. 
18.00

Сухаревский СК

6 «Безопасные
каникулы»

Организация мероприятий по 
предотвращению нарушений 
общественного порядка во время 
проведения массовых мероприятий с 
участием несовершеннолетних, в том числе 
в загородных стационарных детских 
оздоровительных - учреждениях,

Июнь-август ОМВД России по г. Валуйки и 
Вапуйскому району, 
управления образования, 
социальной защиты населения, 
культуры, физической 
культуры и спорта и 

-молодежной политики,



№
п/п

Наименование
мероприятия

Основное направление этапа Сроки
проведения

Основные исполнители и 
органы, участвующие в 

выполнении мероприятий
1 2 3 4 5

обеспечение безопасности детей, 
отдыхающих в детских оздоровительных 
учреждениях.

Проведение проверок соблюдения 
трудового законодательства в отношении 
работающих несовершеннолетних.

Проведение разъяснительной работы с 
родителями и лицами, их заменяющими, об 
усилении контроля за местонахождением, 
кругом общения детей, необходимости 
принятия дополнительных мер по 
обеспечению безопасности их жизни и 
здоровья.

Организация мероприятий по 
предупреждению и пресечение 
противоправных действий в отношении 
несовершеннолетних, в том числе 
жестокого обращения с ними.

Проведение межведомственных рейдов 
с участием участковых уполномоченных 
полиции по выявлению фактов вовлечения 
несовершеннолетних в преступную, 
антиобщественную деятельность, 
употребление алкоголя, других 
психоактивных веществ.

Проведение межведомственных рейдов 
по выявлению фактов незаконной 
реализации несовершеннолетним спиртных

КДН и ЗП



№
п/п

Наименование
мероприятия

Основное направление этапа Сроки
проведения

Основные исполнители и 
органы, участвующие в 

выполнении мероприятий
1 2 3 4 5

напитков и табачных изделий.
7 «Семья -  забота» Осуществление мероприятий, 

обеспечивающих социальную и правовую 
защиту несовершеннолетних, 
воспитывающихся в семьях, состоящих на 
профилактическом учете в органах и 
учреждениях системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних.

Проведение патронажа семей, 
находящихся в социально опасном 
положении, попавших в трудную 
жизненную ситуацию, оказание им 
необходимой помощи.

Выявление фактов ненадлежащего 
исполнения родителями или иными 
законными представителями обязанностей 
по воспитанию, содержанию, защите 
законных прав и интересов своих детей, 
принятие к ним соответствующих мер. 
Организация деятельности по установлению 
и устранению причин семейного 
неблагополучия, в том числе на ранней 
стадии.

Июнь-
сентябрь

Управления социальной 
защиты населения, 
образования, отдел по делам 
молодежи управления 
физической культуры, спорта 
и молодежной политики, 
ОГБУЗ «Валуйская ЦРБ», 
ОМВД России по г. 
Валуйки и Валуйскому 
району, КДН и ЗП, 
администрации городских и 
сельских поселений.

8 «Безнадзорный» Проведение дополнительных 
мероприятий по выявлению безнадзорных 
несовершеннолетних, нуждающихся в

Июнь-август Управления социальной 
защиты населения, 
образований, ОГБУЗ



№
п/п

Наименование
мероприятия

Основное направление этапа Сроки
проведения

Основные исполнители и 
органы, участвующие в 

выполнении мероприятий
1 2 3 4 5

помощи со стороны государства, оказание 
им необходимой помощи.

Организация работы по установлению 
местонахождения подростков, 
совершивших самовольные уходы из семьи, 
государственных учреждений, детских 
оздоровительных учреждений, оказание им 
комплексной социально-правовой, 
медицинской и психологической помощи.

Выявление и пресечение фактов 
нахождения несовершеннолетних, в 
общественных местах в ночное время без 
сопровождения родителей либо лиц их 
заменяющих, передача их законным 
представителям с принятием 
соответствующих мер, предусмотренных 
законодательством.

«Валуйская ЦРБ», ОМВД 
России по г. Валуйки и 
Валуйскому району, 
администрации городских и 
сельских поселений, КДН и ЗП

9 «Допинг» Проверка несовершеннолетних, 
состоящих на учётах в комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, 
органах здравоохранения и органах 
внутренних дел, в связи с употреблением 
наркотических, токсических, алкогольных и 
других одурманивающих веществ.

Проведение консультационных приемов 
подростков-потребителей алкоголя врачами 
-  наркологами OFBY3 «Валуйская ЦРБ» на

с 25 июня 
по 25 июля

ОМВД России по г. Валуйки и 
Валуйскому району,
Валуйский МРО УФСКН 
России по Белгородской 
области, управления 
образования, физической 
культуры, спорта и 
молодежной политики, ОГБУЗ 
«Валуйская ЦРБ», КДН и ЗП



№
п/п

Наименование
мероприятия

Основное направление этапа Сроки
проведения

Основные исполнители и 
органы, участвующие в 

выполнении мероприятий
1 2 3 4 5

базе наркологического кабинета.
Выявление и пресечение фактов 

употребления несовершеннолетними 
наркотических, одурманивающих веществ, 
алкогольных напитков, оказание им 
своевременной медицинской помощи.

Проведение мероприятий по выявлению 
фактов продажи несовершеннолетним 
спиртных напитков, табачных изделий, 
вовлечения несовершеннолетних в 
употребление спиртных напитков, 
одурманивающих и наркотических веществ, 
в деятельность по незаконному обороту 
наркотических средств и психотропных 
веществ.

Проведение флэшмобов 
противоалкогольной тематики, спорт- 
акции «С вредными привычками нам не по 
пути», тренинговых занятий с участием 
подростков, состоящих на 
профилактическом учете

•

10 «Профилактика» Проведение индивидуально
профилактической работы с 
несовершеннолетними, состоящими на 
профилактическом учете, в соответствии с 
планами ИГ1Р

Вовлечение подростков «группы риска»

Июнь-август КДН и ЗП, ОМВД России по г. 
Валуйки и Валуйскому 
району, филиал по Валуйскому 
району ФКУ У ИИ Управления 
Федеральной службы 
исполнения наказаний по



№
п/п

Наименование
мероприятия

Основное направление этапа Сроки
проведения
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органы, участвующие в 

выполнении мероприятий
1 2 3 4 5

- *

в флэшмобы, акции противоалкогольной 
тематики, тренинговые занятия, в спорт- 
акцию «С вредными привычками нам не по 
пути» (в рамках проектной деятельности).

Проведение межведомственных 
профилактических рейдов «Продавец» (в 
рамках проектной деятельности).

Осуществление межведомственных 
проверок мест проведения досуга молодежи 
и подростков, мест сбора подростковых 
групп негативной направленности.

Принятие к правонарушителям или их 
законным представителям мер, 
установленных законодательством.

Белгородской области, 
управления образования, 
социальной защиты населения, 
культуры, физической 
культуры, спорта и 
молодежной политики, ОГБУЗ 
«Валуйская ЦРБ»

11 «Свобода» Проведение комплекса дополнительных 
профилактических мероприятий с 
несовершеннолетними, осуждёнными к 
наказанию без изоляции от общества, 
освободившимися из мест лишения свободы 
и специальных учебных заведений 
закрытого типа, совершивших 
преступления, но не взятых под стражу в 
период предварительного следствия, 
совершивших общественно-опасные деяния 
в целях предупреждения повторной 
подростковой преступности.

Организация межведомственного

С 10 июля по 
10 августа

ОМВД России по г. Валуйки и 
Валуйскому району, филиал по 
Валуйскому району ФКУ УИИ 
Управления Федеральной 
службы исполнения наказаний 
по Белгородской области, 
управления образования, 
социальной защиты населения, 
культуры, физической 
культуры, спорта и 
молодежной политики, ОГБУЗ 
«Валуйская ЦРБ», КДН и ЗП
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п/п
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Основное направление этапа Сроки
проведения
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социального сопровождения данной 
категории несовершеннолетних, оказание 
им помощи в трудоустройстве, 
продолжении учебы, организации досуга.

12 «Всеобуч» Выявление несовершеннолетних, не 
приступивших к занятиям в 
образовательных учреждениях по 
неуважительным причинам.

Устранение причин и условий, 
способствовавших уклонению 
несовершеннолетних от учебы, принятие 
мер по возвращению их в образовательные 
учреждения.

Мониторинг устройства выпускников 
образовательных учреждений, проведение с 
ними профориентационной работы в целях 
направления их в профессиональные 
образовательные организации для 
получения базового профессионального 
образования

с 10.08.17 по 
15.09.17

Управление образования, 
администрации, КДН и ЗП во 
взаимодействии с ОМВД 
России по г. Валуйки и 
Валуйскому району, ОКУ 
«Валуйский городской центр 
занятости населения»

13 «Лето-детям» Освещение вопросов организации 
летнего отдыха, досуга, оздоровления, 
занятости несовершеннолетних, хода и 
итогов проведения операции «Подросток» в 
средствах массовой информации.

Размещение материалов,

Май-сентябрь КДН и ЗП, управления 
образования, физической 
культуры, спорта и 
молодежной политики, ОГБУЗ 
«Валуйская ЦРБ»
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• *

затрагивающих темы пропаганды здорового 
образа жизни, ответственного отношения к 
воспитанию детей в семье, профилактики 
алкоголизации несовершеннолетних и 
других негативных явлений в подростковой 
среде на сайте администрации Валуйского 
района.

14 Представление 
сведений о ходе 
проведения 
операции 
«Подросток»

Представление в управление 
региональной безопасности области 
статистических отчетов по установленным 
формам и аналитических информаций о 
ходе проведения операции «Подросток» на 
территории муниципального района 
«Город Валуйки и Валуйский район».

Ежемесячно 
до 5 числа 
месяца, 
следующего 
за отчётным

КДН и ЗП

Исп. И. Зажарская, 
3 - 17-71


