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              Приложение № 3 

                                                                                                                                к постановлению  администрации 

                                                                                                                                Гурьевского городского округа 

 

                                                                                                                                от 22 мая 2019 года   № 1704 

 

 

П Л А Н 

профилактических мероприятий  

комплексной межведомственной профилактической  

операции «Подросток» в 2019 году  

на территории  Гурьевского  городского округа 

 

№/п 

 

 

 

 

Мероприятия 

        Направление 

        мероприятия 

        

Срок 

проведения 

Дата 

представления 

информации 

Ответственные 

 лица 

 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Выпускник» Организация  охраны 

общественного порядка в 

период проведения выпускных 

вечеров в образовательных 

учреждениях городского округа, 

предупреждение и пресечение 

правонарушений 

несовершеннолетних, 

формирование навыков 

здорового образа жизни. 

 

Июнь 

 

28.06.2019 Митрофанова Е.Н  –  

начальник ОДН ОМВД 

России по Гурьевскому 

району; 
 

Мокшина В.В - начальник 

управления образования 

администрации городского  

округа. 
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 2 «Внимание — 

дети!» 

 Проведение в ходе операции 

«Подросток» рейдов и дней 

правовой пропаганды в целях 

предупреждения транспортных 

правонарушений и детского 

травматизма, обеспечение  

безопасности передвижения 

транспортных средств с детьми 

к местам отдыха и обратно.  

Июнь-сентябрь 

 

28.06.2019 

26.07.2019 

30.08.2019 

27.09.2019 

Митрофанова Е.Н  –  

начальник ОДН ОМВД 

России по Гурьевскому 

району; 

Начальник ОГИБДД ОМВД 

России  по Гурьевскому 

району 

 3 «Семья-  

забота» 

Выявление  семей, находящихся 

в социально опасном 

положении, фактов 

ненадлежащего исполнения  

родителями или иными 

законными представителями  

своих обязанностей по 

воспитанию, содержанию, 

защите законных прав и 

интересов несовершеннолетних, 

выявление и пресечение фактов 

жестокого обращения с детьми, 

вовлечение 

несовершеннолетних в 

преступную деятельность. 

Оказание помощи семьям,  

находящимся в трудной 

жизненной ситуации. 

Июнь-сентябрь 

 

28.06.2019 

26.07.2019 

30.08.2019 

27.09.2019 

Ларина Н.Б – заместитель 

начальника управления по 

социальным вопросам  

 

Сидорова Е.Н – начальник 

отдела опеки и 

попечительства управления 

по социальным вопросам 

 

Митрофанова Е.Н  –  

начальник ОДН ОМВД 

России по Гурьевскому 

району; 

 

Начальник отделения центра 

«Центр социальной помощи  

«Помощь  семье, женщинам  

и детям» в Гурьевском 
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городском округе. 

 4 «Подросток-

лето» 

Организация отдыха и 

оздоровления детей и 

подростков, проведение 

культурно-массовых 

мероприятий, в том числе с 

участием несовершеннолетних,  

состоящих на 

профилактическом учете в 

органах внутренних дел, детей 

из числа семей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, 

предупреждение их 

противоправного поведения, 

предотвращение нарушений 

общественного порядка во 

время проведения массовых 

мероприятий, в том числе в 

загородных детских 

оздоровительных лагерях и 

санаторно-оздоровительных 

лагерях. Обеспечение 

организации временной 

занятости несовершеннолетних 

в возрасте от 14 до 18 лет в 

соответствии с 

законодательством в период 

летних каникул и свободное от 

Июнь-август 

 

28.06.2019 

26.07.2019 

30.08.2019 

 

Митрофанова Е.Н  –  

начальник ОДН ОМВД 

России по Гурьевскому 

району; 

Ларина Н.Б - заместитель 

начальника управления по 

социальным вопросам; 

Хейфец В.А – начальник 

отдела образования 

управления образования; 

Тимошкова Н.В-начальник 

отдела культуры и туризма 

управления по культуре, 

туризму  и спорту; 

Павлова Е.Ю – 

и.о.начальника управления 

по делам молодежи, 

взаимодействию  с 

государственными органами 

власти и общественными 

организациями,  СМИ; 

Никонова Е.В – директор 

ГКУ КО «Центр занятости 

населения  г.Гурьевска». 
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учебы время, прежде всего из 

числа лиц, состоящих на всех 

видах профилактического учета, 

и социально незащищенных 

категорий несовершеннолетних. 

 5 «Занятость» Выявление и учет 

несовершеннолетних, не 

приступивших к занятиям в 

образовательных учреждения по 

неуважительным  причинам, 

принятие мер по возвращению 

их в образовательные 

организации. Проведение 

профориентационной  работы 

среди неработающих 

несовершеннолетних в целях 

направления их в 

образовательные организации 

для получения 

профессионального 

образования.  

  Август- 

 сентябрь 

С 25 августа по 

15 сентября 

2019 

Никонова Е.В – директор 

ГКУ КО «Центр занятости 

населения 

г. Гурьевска». 

Хейфец В.А - начальник 

отдела образования 

управления образования 

городского округа; 

 

 6 «Хмель» Предупреждение и пресечение 

алкоголизма и токсикомании 

среди несовершеннолетних, 

выявление 

несовершеннолетних, 

употребляющих алкогольную и 

спиртосодержащую   

Июль-сентябрь  26.07.2019 

30.08.2019 

27.09.2019 

Митрофанова Е.Н  –  

начальник ОДН ОМВД 

России по Гурьевскому 

району; 
 

 

Хейфец В.А - начальник 
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продукцию,  занимающихся 

сбытом, распространением и 

употреблением наркотиков, а 

также взрослых лиц, 

вовлекающих подростков в 

совершение указанных 

антиобщественных и 

преступных действий.  

Привлечение  внимания 

населения городского округа к 

проблеме наркомании и 

наркопреступности, пагубности 

немедицинского  потребления 

наркотических средств, 

психотропных веществ и их 

прекурсоров либо  новых 

потенциально опасных 

психоактивных веществ, 

мотивация несовершеннолетних 

к отказу от вредных привычек и 

формирование здорового образа 

жизни, активизация работы по 

приему оперативной 

информации о фактах 

незаконного оборота 

наркотиков.  

 

 

отдела образования 

управления образования; 
 

Павлова Е.Ю – 

и.о.начальника управления 

по делам молодежи, 

взаимодействию  с 

государственными органами 

власти и общественными 

организациями, СМИ. 
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 7 «Условник»  Проведение профилактической 

работы с  

несовершеннолетними, 

осужденными к наказанию без 

изоляции от общества, с целью 

предупреждения повторной 

преступности. Проведение 

мероприятий по их 

реабилитации, трудоустройству, 

привлечению к общественно 

поезной деятельности. 

 

Июнь-сентябрь 

 

28.06.2019 

26.07.2019 

30.08.2019 

27.09.2019 

Митрофанова Е.Н  –  

начальник ОДН ОМВД 

России по Гурьевскому 

району; 

 

Невская Н.А – начальник 

филиала по Гурьевскому 

району  ФКУ УИН УФСИН 

России  по Калининградской 

области 

 8 «Я выбираю 

жизнь» 

Мотивация 

несовершеннолетних к 

трудовой деятельности, 

формирование правосознания в 

молодежной среде, приобщение 

к культурным ценностям, 

нравственное и патриотическое 

воспитание.  Профилактика 

употребления 

несовершеннолетними 

наркотических веществ. 

Организация и проведение 

рейдов на предмет продажи 

несовершеннолетним в аптеках  

городского округа препаратов, 

Июнь-сентябрь 28.06.2019 

26.07.2019 

30.08.2019 

27.09.2019 

Митрофанова Е.Н  –  

начальник ОДН ОМВД 

России по Гурьевскому 

району; 
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содержащих наркотические и 

психотропные  вещества и 

привлечение должностных лиц 

к ответственности в 

соответствии с 

законодательством. 

9  Представление в комиссию по 

делам несовершеннолетних и 

защите их прав при 

Правительстве 

Калининградской области 

отчета  о ходе проведения 

операции «Подросток»  по 

пункту 5. 

 Ежемесячно, 

до 10 числа 

следующего 

месяца 

Лютко В.А - консультант-

ответственный секретарь 

КДН 

10  Представление в комиссию по 

делам несовершеннолетних и 

защите их прав при 

Правительстве 

Калининградской области  

отчета об итогах проведения 

операции «Подросток»  по 

установленной форме.  

 До 15 октября 

2019 года 

Лютко В.А -консультант-

ответственный секретарь 

КДН  

 
 

 


