
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГУРЬЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от «  07  » _июня  2021 г.                                                                 № _2295   

 

                                  г. Гурьевск 

 

О проведении комплексной 

межведомственной профилактической 

операции «Подросток» в 2021 году 

       

      

      В соответствии с  Федеральным законом от 24 июня 1999 года № 120-

ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних», закона  Калининградской области  от 25.03.2004 года 

№ 382 «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав», 

законом  Калининградской области от 31.03.2005 года № 528 «О наделении 

органов местного самоуправления муниципальных образований Калининг-

радской области государственными полномочиями в сфере организации 

работы комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав», указания 

Правительства  Калинин градской области от 27.04.2021 года № 1780/01-БИ 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить Положение о проведении комплексной межведомственной  

профилактической операции «Подросток» в 2021 году  согласно приложения 

№ 1 к  настоящему постановлению. 

2. Утвердить состав координационной рабочей группы по вопросам 

организации и проведения комплексной межведомственной профилак-

тической операции «Подросток» на территории Гурьевского городского 

округа в 2021 году согласно приложения  № 2 к настоящему постановлению. 

3. Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при 

администрации Гурьевского городского округа (Лютко В.А) направить 

итоговую аналитическую информацию и обобщенные результаты по 

проведению межведомственной  профилактической операции «Подросток»  в 

2019 году в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав при  

Правительстве Калининградской области  в срок до  15 октября 2021 года по 

форме, утвержденной Правительством Калининградской области. 

4. Управлению делами (Гуд О.А.) опубликовать настоящее постановление в 

средствах массовой информации, разместить на официальном сайте 

администрации Гурьевского городского округа. 



5. Контроль за исполнением настоящего  постановления возложить на 

заместителя главы администрации  городского округа, председателя 

комиссии  по делам несовершеннолетних и защите их прав при 

администрации Гурьевского городского округа  Казмерчук Л.Г.  

6. Настоящее  постановление вступает в силу со дня его  официального 

опубликования. 

 

 

Глава  администрации  

городского округа                                   С.С. Подольский 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                  

 

 

 

 

          

 

            

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к постановлению администрации  

Гурьевского городского округа 

        от _07 июня_2021 г. № _2295___ 

 

 
 

                                                                 Положение 

           о проведении комплексной межведомственной профилактической 

                               операции «Подросток»  в 2021 году     
                                 

1. Общие положения. 

 

1.1.Межведомственная  профилактическая  операция «Подросток»  (далее – 

операция «Подросток») организуется и осуществляется  в целях реализации 

социально-профилактических мер, направленных на устранение причин и 

условий противоправного поведения несовершеннолетних, защиту их прав и 

законных интересов несовершеннолетних, оперативное решение вопросов 

устройства детей, организации их летнего отдыха, оздоровления и занятости, 

оказание различных видов помощи, а также усиление межведомственного 

взаимодействия органов и учреждений системы профилактики 

безнадзорности  и правонарушений несовершеннолетних в организации и 

проведении работы по предупреждению безнадзорности среди 

несовершеннолетних на территории Гурьевского  городского округа с 15 мая  

по 01 октября  текущего года. 

1.2. Основными задачами проведения операции «Подросток» являются: 

1.2.1.Выявление семей, находящихся в социально опасном положении, 

организация профилактической работы, предусматривающей создание 

условий для коррекции проблем на ранней стадии семейного 

неблагополучия, принятие в соответствии с законодательством мер к 

родителям или иным законным представителям, не исполняющим своих 

обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и 

законных   интересов несовершеннолетних. 

1.2.2.Выявление детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и 

оказание им необходимой помощи. 

1.2.3.Профилактика алкоголизма, токсикомании и наркомании 

несовершеннолетних. 

1.2.4.Выявление подростков-правонарушителей и групп несовершеннолетних 

антиобщественной направленности, принятие мер по предупреждению их 

противоправного поведения, оказание социально-реабилитационной помощи. 

1.2.5. Выявление несовершеннолетних, уклоняющихся от учебы, принятие 

мер по возвращению их в образовательные организации для продолжения 

обучения.  



1.2.6. Выявление и привлечение к ответственности лиц, вовлекающих 

несовершеннолетних в совершение преступлений и антиобщественных 

действий. 

1.2.7. Выявление причин и условий, способствующих противоправному 

поведению несовершеннолетних, подготовка и реализация предложений по 

их устранению. 

1.2.8. Организация летнего отдыха, оздоровления,  занятости детей и 

подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации.  

1.2.9. Проведение мероприятий по оказанию помощи в трудовом и бытовом 

устройстве несовершеннолетних, освобожденных от уголовной 

ответственности и условно осужденных. 

1.3. Межведомственная профилактическая деятельность участников 

операции «Подросток» осуществляется на основе соблюдения принципов 

законности и равенства всех участников операции «Подросток» при 

постановке вопросов, внесении предложений, разработке рекомендаций и 

мероприятий. 

 

                               2. Этапы  проведения операции «Подросток». 

 

     2.1. Подготовительный этап: 

 

   2.1.1.Осуществление анализа социальной и криминогенной ситуации с 

выявлением несовершеннолетних, нуждающихся в трудоустройстве, 

профессиональной ориентации, профилактическом воздействии или 

социально-правовой помощи со стороны исполнительных органов местного 

самоуправления, не занятых общественно полезной деятельностью, 

осужденных к наказанию без изоляции от общества, проживающих в семьях, 

находящихся в социально опасном положении. 

 2.1.2Осуществление муниципальной комиссией  по делам несовершен-

нолетних и защите их прав  сверки данных профилактических учётов 

несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении, 

с данными  ОМВД России по Гурьевскому району,  управления по 

социальным вопросам администрации Гурьевского городского округа, 

управления образования администрации Гурьевского городского округа. 

Принятие  дополнительных мер профилактической работы с находящимися 

на учете несовершеннолетними. 

 

2.2.Основной этап: 
 

2.2.1.Выявление безнадзорных детей, занимающихся бродяжничеством, 

попрошайничеством, совершающих правонарушения, находящихся в 

состоянии алкогольного или токсического опьянения, оказание им 

необходимой социальной или медицинской помощи, принятие к 

нарушителям или их законным представителям мер, установленных 

законодательством.  



2.2.2.Осуществление уполномоченными органами в пределах своей 

компетенции мероприятий по вовлечению  несовершеннолетних в 

организованные формы труда и отдыха. 

2.2.3.Выявление и привлечение к ответственности родителей или иных 

законных представителей, нарушающих законодательство в отношении 

несовершеннолетних, а также лиц, вовлекающих подростков в совершение 

преступлений и антиобщественных действий.  

2.2.4.Оперативное информирование соответствующие органы и учреждения   

администрации городского округа о выявленных недостатках  в организации 

профилактической работы, в том числе занятости несовершеннолетних, с 

конкретными предложениями по их устранению.   

2.2.5.Информирование населения городского округа о проведении 

межведомственной профилактической операции «Подросток» через средства 

массовой информации.  

 

      2.3. Заключительный этап:  

 

2.3.1.Проведение анализа выполнения задач операции «Подросток» и 

данных, характеризующих ее результаты: разработка мероприятий и 

методических материалов по повышению эффективности совместной работы 

по предупреждению безнадзорности, правонарушений и антиобщественных 

действий несовершеннолетних, подготовка аналитической справки об итогах 

проведения операции «Подросток» с обоснованными предложениями по 

совершенствованию профилактической работы с несовершеннолетними и 

семьями, находящимися в социально опасном положении, по организации 

взаимодействия органов и учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

2.3.2.Проведение  расширенного заседания комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при администрации городского округа 

по итогам операции «Подросток».  
      

3.Управление операцией «Подросток» и порядок подведения её итогов. 

 

3.1.Ответственными за организацию и проведение операции «Подросток», 

координацию  действий её участников является комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав  при администрации городского 

округа. 

3.2.Операция «Подросток» осуществляется в соответствии с планом 

мероприятий,  разработанным комиссией по делам несовершеннолетних и 

защите их прав на основании предложений органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

3.3. Ход операции «Подросток» регулярно анализируется на заседаниях 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и корректируется 

принимаемыми решениями. 



3.4. Итоги проведения операции «Подросток» на территории Гурьевского 

городского округа подводятся на заседании комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав  до 10 октября 2021 года. 
 

 
                                                                   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      Приложение №  2 

                                                                  к постановлению администрации 

                                                                  Гурьевского городского округа 

                                                                  от _07 июня_2021 г. № _2295___ 

 

 

                           Состав координационной рабочей группы 

      по вопросам организации и проведения комплексной межведомственной    

           профилактической  операции «Подросток» в 2021 году 

 

Председатель: 

 

Казмерчук                                      - заместитель главы 

Людмила Григорьевна                    администрации городского округа  

 

Заместители председателя: 

 

Пикачева                                         -начальник управления по социальным        

Светлана Георгиевна                     вопросам  

 

Хейфец                                           -начальник отдела общего и дополнитель-  

Вера Анатольевна                          ного образования управления образования 

  
Ответственный секретарь: 

 

Лютко 

Валерий Адамович                        - ответственный секретарь комиссии по 

                                                           делам несовершеннолетних и защите их 

                                                           прав, консультант 

Члены рабочей группы: 

 

Ларина                                             - заместитель начальника управления  

Наталья Брониславовна                   по социальным вопросам 

 

Сидорова                                       - начальник отдела опеки и попечительства   

Елена Николаевна                          управления по социальным вопросам  

 

Тимошкова                                    -  заместитель начальника управления   

Наталья Николаевна                       по культуре, туризму и спорту 

 

Самойлова                                       - начальник отдела по культуре, делам  

Лариса Александровна                   молодежи и туризму управления по               

             Культуре, делам молодежи, туризма и 

             спорта 

 



 

Нерубенко                                      -консультант  отдела основного 

Татьяна Владимировна                   и дополнительного образования 

               Управления образования 

 

Мергичева                                      - начальник отдела физической культуры 

Насиба Бегалиевна                          и спорта управления по культуре, туризму 

                                                          и спорту 

 

Митрофанова                                  - начальник  ОДН ОМВД  России  

Екатерина Николаевна                     по Гурьевскому  району 

 

Пачкова                                           - директор МОУ Гурьевский   

Елена Владимировна                       центр психолого-педагогической и  

                                                           социальной помощи «Доверие» 

 

Савицкая                     -главный специалист   ГКУ   КО                                        

Анна Владимировна                      «ЦЗН Калининградской области»                                   

                                                           Гвардейский отдел по содействию   

                                                           занятости населения (г.Гурьевск) 

 

Шеинская                                          - главный врач 

Ирина Михайловна                          ГАУЗ КО «Гурьевская ЦРБ»  
                                                            
Петрова                                             - заведующая  отделением   социальной 

Светлана Федоровна                        помощи семье и детям ГБУ СО КО 

 «Центр социальной помощи  семье и   

детям» 

 

Михеев                                             -директор МБУ «Спортивная  школа»  

  Виталий Вячеславович                     г.Гурьевск  

 

Молоканов                                      - заместитель начальника отдела  

Дмитрий Геннадьевич                     надзорной деятельности и профилак-                          

             тической работы по Гурьевскому району 

              
Симакин                                       - начальник Гурьевского межмуниципального  

Анатолий Анатольевич                  филиала ФКУ УИИ УФСИН России по                              

            Калининградской области  

 

Вальтер                                            - документовед, администрации   

Лилия Владимировна                     Гурьевского городского округа 

 

 

 



 

Согласовано: 

 

Казмерчук Л.Г                              _______________________________ 

 

Медведева Л.Ю                              _______________________________ 

 

Исп. Лютко В.А                            _______________________________ 

 

 

 


