
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

"БАЗАРНОСЫЗГАНСКИЙ РАЙОН" 
 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
 

____________________                                         № __________ 

 

          Экз. № _______ 

 

р.п. Базарный Сызган 

 

О проведении межведомственной  

профилактической операции «Подросток -2010»  

на территории муниципального образования  

"Базарносызганский район"  

 

 

 В целях совершенствования межведомственного взаимодействия органов 

и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несо-

вершеннолетних  администрация муниципального образования "Базарносыз-

ганский район" п о с т а н о в л я е т: 

 1. Провести на территории Базарносызганского района с 01 июня по 01 

октября 2010 года межведомственную профилактическую операцию «Подрос-

ток-2010». 

 2. Утвердить: 

 2.1. Положение  о проведение межведомственной профилактической опе-

рации «Подросток-2010» (приложение № 1). 

 2.2. План мероприятий, организуемых в рамках межведомственной про-

филактической операции «Подросток-2010» (приложение № 2). 

 3. Управлению образования администрации муниципального образования  

«Базарносызганский район», отделу культуры и организации досуга населения, 

муниципальному учреждению здравоохранения «Базарносызганская ЦРБ» при-

нять участие в проведении межведомственной профилактической операции 

«Подросток – 2010». 

 4. Рекомендовать Управления Департамента социальной защиты населе-

ния по Базарносызганскому району Ульяновской области, отделу внутренних 

дел по муниципальному образованию «Базарносызганский район», уголовно-

исполнительной инспекции № 25, муниципальным образованиям городского и 

сельских поселений муниципального образования "Базарносызганский район" 

принять участие в проведении межведомственной профилактической операции 

«Подросток – 2010».  

 5. Признать утратившим силу постановление главы администрации му-

ниципального образования «Базарносызганский район» от 29.05.2009 года 

№102-П «О проведении межведомственной профилактической операции «Под-

09 июня 2010г. 110-П 



 

 

 

росток – 2010» на территории муниципального образования «Базарносызган-

ский район» 

 6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-

местителя Главы администрации по вопросам социального развития В.А. Базо-

ву. 

 

  

 

Глава администрации                                                                         В.И. Ширманов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                                                              Приложение № 1 

                                                                               к постановлению администрации  

муниципального образования  

"Базарносызганский район"  

                                                                               «___» ___________2010 г. 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении межведомственной профилактической операции 

«Подросток - 2010» 

 

                                                 1. Общие положения  

 

1.1Межведомственная профилактическая операция «Подросток – 2010» 

(далее – операция «Подросток») организуется и осуществляется в целях совер-

шенствования межведомственного взаимодействия органов и учреждений сис-

темы профилактики безнадзорности и правонарушений среди несовершенно-

летних. 

1.2. 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 пред-

ставителям несовершеннолетних, не исполняющих своих обязанностей по их 

содержанию и воспитанию.  

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

оказание им необходимой помощи.  

 1.2.3. Профилактика пьянства, токсикомании и наркомании несовершен-

нолетних.  

 1.2.4. Выявление подростков – правонарушителей и групп несовершенно-

летних антиобщественной направленности, принятие мер по предупреждению 

их противоправного поведения, оказание социально-реабилитационной помо-

щи. 

 1.2.5. Выявление подростков, уклоняющихся от учѐбы, принятие мер по 

возвращению их в образовательные учреждения для продолжения обучения.  

 1.2.6. Выявление и привлечение к ответственности лиц, вовлекающих не-

совершеннолетних в совершение преступлений и антиобщественных действий.  

 1.2.7. Выявление причин и условий, способствующих противоправному 

поведению подростков, подготовка и реализация предложений по их устране-

нию.  

 1.2.8. Организация летнего отдыха, оздоровления, занятости детей и под-

ростков, находящихся в трудной жизненной ситуации.  

 1.2.9. Проведение мероприятий в рамках проекта «Поверь в себя» по ре-

социализации несовершеннолетних осуждѐнных, отбывающих наказание в 

Дмитровоградской воспитательной колонии.   



 

 

 

 1.3. Межведомственная профилактическая деятельность участников  

операции «Подросток» осуществляется при соблюдении 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, профес-

сиональной ориентации, профилактическом воздействии или социально- право-

вой помощи со стороны исполнительных органов государственной власти Уль-

яновской области, органов местного самоуправления муниципальных образо-

ваний Базарносызганского района, в том числе не занятых общественно полез-

ной деятельностью, вернувшихся из воспитательной колоний, специальных 

учебно-воспитательных учреждений, осужденных к наказанию без изоляции от 

общества, проживающих в семьях, находящихся в социально опасном положе-

нии.  

2.1.2. Осуществление муниципальной комиссией по делам несовершен-

нолетних и защите их прав администрации МО «Базарносызганский район» 

сверки данных профилактических учѐтов несовершеннолетних и семей, нахо-

дящихся в социально опасном положении, с данными ОВД по МО «Базарно-

сызганский район», Управлением Департамента социальной защиты населения 

по Базарносызганскому району Ульяновской области, Управлением образова-

ния, муниципальным управлением здравоохранения «Базарносызганская ЦРБ».  

Определение дополнительных мер профилактической работы с находящимися 

на учѐте несовершеннолетними.  

 2.2. Основной этап:  

 2.2.1. Выявление безнадзорных детей, занимающихся бродяжничеством, 

попрошайничеством, совершающих правонарушения, находящихся в состоянии 

алкогольного, наркотического или токсического опьянения, оказание им необ-

ходимой социальной или медицинской помощи, принятие к правонарушителям 

или их законным представителям мер, установленных законодательством.  

 2.2.2. Осуществление уполномоченными органами в пределах своей ком-

петенции мероприятий по вовлечению несовершеннолетних в организованные 

формы труда и отдыха.  

 2.2.3. Выявление и привлечение к ответственности родителей или иных 

законных представителей несовершеннолетних, нарушающих законодательство 

в отношении несовершеннолетних, а также лиц, вовлекающих подростков в со-

вершение преступной и антиобщественных действий.  

 2.2.4. Информирование населения о проведении операции «Подросток» 

через средства массовой информации.  

 2.2.5. Оперативное информирование соответствующих исполнительных 

органов государственной власти Ульяновской области, органов местного само-

управления муниципальных образований Базарносызганского района о выяв-



 

 

 

ленных недостатках в организации профилактической работы, в том числе за-

нятости несовершеннолетних, с конкретными предложениями по их устране-

нию.  

 2.3. Заключительный этап:  

 2.3.1. Проведение анализа выполнения задач операции «Подросток» и 

данных, характеризующих еѐ результаты: разработка мероприятий и методиче-

ских материалов по повышению эффективности совместной работы по преду-

преждению безнадзорности, правонарушений и антиобщественных действий 

несовершеннолетних, подготовка аналитической справки об итогах проведения 

операции «Подросток» с обоснованными предложениями по совершенствова-

нию профилактической работы с несовершеннолетними и семьями, находящи-

мися в социально опасном положении, организации взаимодействия органов и 

учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несо-

вершеннолетних.  

 2.3.2. Проведение заседаний комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав по вопросу об итогах проведения операции «Подросток». 

  

3. Управление операции «Подросток» 

и порядок подведения еѐ итогов 

 

 3.1. Ответственными за организацию и проведение операции «Подрос-

ток», координацию еѐ участников является комиссия по делам несовершенно-

летних и защите их прав администрации МО «Базарносызганский район».  

 3.2. Операция «Подросток» осуществляется в соответствии с планом ме-

роприятий, разработанными на основании предложений органов системы про-

филактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.  

 3.3. Ход операции «Подросток» регулярно анализируется на заседаниях 

муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.  

 3.4. Итоги проведения операции «Подросток» проводятся на заседании 

муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, и 

направляются в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав при 

Правительстве Ульяновской области.  

 Проводимая работа освещается в средствах массовой информации.  

                                                    __________________ 


