РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОКРОВСКОГО РАЙОНА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

IV шшя
В
целях
предупреждения
безнадзорности,
беспризорности,
правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних,
обеспечения защиты прав и законных интересов, выявления и пресечения
случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений и
антиобщественных действий
1. Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав /Кустов
А.В./ во взаимодействии с главами поселений,
прокуратурой
Покровского района, отделом образования, отделом по организационно
- правовой работе и делопроизводству управления делами, службой
опеки и попечительства, Покровским филиалом КУ ОО «Областной
центр социальной защиты населения, ОМВД России по Покровскому
району,
БУЗ Орловской области «Покровская ЦРБ», центром
занятости населения Покровского района, БОУ ОО СРЦН «Луч»
провести в период с 18 июня по 15 сентября 2018 г межведомственную
акцию «Подросток под защитой закона».
2. Утвердить состав организационного комитета по проведению
двухмесячника «Подросток под защитой закона» согласно приложению
1.
3. Утвердить план проведения межведомственной акции «Подросток под
защитой закона» по профилактике безнадзорности, преступлений и
правонарушений, совершенных несовершеннолетними и в их
отношении согласно приложению 2.
4. Утвердить реестр адресов расположения «ящиков» для анонимных
обращений граждан по вопросам противодействия подростковой
преступности и профилактики семейного неблагополучия согласно
приложению 3.

Глава района

SW *-

д _и _ Романов

к распоряжению администрации
Покровского района Орловской области,
от « » ___________ 2018 года №

Состав
Организационного комитета по проведению на территории Покровского
района межведомственной акции «Подросток под защитой закона»
1.

Кустов А.В.

2.

Воронцов B.C.

3.

Ловчикова Н.Н.

4.

Журавлёва М. А.

-

5.

Соломатина О.Л.

-

6.
7.

Ермоленко С.И.
Бобкова И.Н.

8.

Романова В.А.

9.

Басова Л.Г.

10. ПигаринаС.А.

11. Сафаров А.А.

-

12. Сергеев В.А.

-

13. Иванушкина Л.В.

-

начальник управления делами
администрации
Покровского района, председатель комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав,
руководитель организационного комитета;
начальник отдела по организационно-правовой
работе и делопроизводству управления делами
администрации Покровского района;
главный специалист, ответственный секретарь
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав отдела по организационно-правовой работе и
делопроизводству
управления
делами
администрации Покровского района;
начальник отдела образования администрации
Покровского района;
специалист службы опеки и
попечительства
администрации Покровского района
директор МКУК ЦДК Покровского района
заведующая
Покровского
филиала
КУ
ОО
«Областной центр социальной защиты населения»
(по согласованию)
директор БУ ОО «Социально - реабилитационный
центр для несовершеннолетних «Луч» Покровского
района (по согласованию)
директор КУ ОО «Центр занятости населения
Покровского района» (по согласованию)
инспектор
ПДН
Отделения
Министерства
внутренних дел
Российской
Федерации
по
Покровскому району (по согласованию);
помощник
прокурора
Покровского
района
Орловской области (по согласованию);
главный врач БУЗ ОО «Покровская центральная
районная больница» (по согласованию);
главный редактор районной газеты «Сельская
правда» (по согласованию).

к распоряжению администрации
Покровркого района Орловской облает;
от <<^lZ>> UHW& 2018 года № /$ 6
*

Реестр адресов
расположения «ящиков» для анонимных обращений граждан
по вопросам противодействия подростковой преступности и
_________профилактики семейного неблагополучия____________
Наименование организации:
Адрес места нахождения

№>
п/п
1 Администрация Покровского района 303170, Орловская обл., п.
Покровское, ул.50 лет Октября, д. 6
2 Администрация Дросковского
303180, Орловская обл., Покровский
сельского поселения
р-н, с.Дросково, ул.Советская
3 Администрация Верхнежерновского 303183, Орловская обл., Покровский
сельского поселения
р-н, д.Шалимовка, Центральная, 24
4 Администрация Берёзовского
303174, Орловская обл., Покровский
сельского поселения
р-н, с.Березовка, ул. Лесная, 2
5 Администрация Моховского
303179, Орловская обл., Покровский
сельского поселения
р-н, с.Моховое,ул.Центральная,7
6 Администрация Столбецкого
303177, Орловская обл., Покровский
сельского поселения
р-н, с.Столбецкое, ул. Школьная, 23
7 Администрация Ивановского
303185, Орловская обл., Покровский
сельского поселения
р-н, д.Ивановка, ул. Школьная, 18
8 Администрация Топковского
303187, Орловская обл., Покровский
сельского поселения
р-н, с.Топки, ул. Центральная, 5
9 Администрация Верхососенского
303188, Покровский р-н, с.Верхняя
сельского поселения
Сосна, ул.Административная, 10
10 Администрация Вышнетуровецкого 303173, Покровский р-н, д.Нижний
сельского поселения
Туровец, ул. Советская, 1
11 Администрация Журавецкого
303172, Орловская обл., Покровский
сельского поселения
р-н, с.Успенское, ул. Овалова, 6
12 Администрация Ретинского
303181, Орловская обл., Покровский
сельского поселения
р-н, д.Хаустово, ул. Центральная, 12
13 Администрация Даниловского
303195, Орловская обл. Покровский
сельского поселения
р-н, д.Даниловка, ул.
Административная, 2
14 Администрация Владимирского
303176, Орловская обл., Покровский
сельского поселения
р-н, с.Федоровка, ул. Центральная, 16

Приложение 2
к распоряжению администрации
Покрошжого района Орловской области
от
иШ Л 2018 года № /dj'ft,

ПЛАН
Проведения межведомственной акции «Подросток под защитой закона»
по профилактике безнадзорности, преступлений и правонарушений,
совершаемых несовершеннолетними и в их отношении
(18 июня - 15 сентября 2 0 18 г.)

№ п/п

1.

1.
2.

Содержание мероприятия

Сроки

Ответственные
исполнители

1. Подготовка к проведению областного двухмесячника «Подросток под защитой закона»
Организовать и обеспечить работу в период проведения двухме
Главы сельских поселений,
сячника «Подросток под защитой закона» «ящиков» для обраще
Прокуратура Покровского рай
ний граждан, в том числе анонимных, по вопросам противодей до 18.06.2018 она;
ствия подростковой преступности и профилактики семейного не
Отдел
образования админи
благополучия.
страции Покровского района
2. Открытие двухмесячника
НАЧАЛО АКЦИИ - 14 ИЮНЯ 2018 ГОДА
1одготовить и разместить в средствах массовой информации ин
формацию о начале межведомственной акции с призывом принять
18.06.2018
КДН и ЗП
з ней активное участие.
Эбеспечить размещение в средствах массовой информации инфор
мирующей о мероприятиях двухмесячника, под лозунгом «Подро
18.06.2018
К Д Н и ЗП
сток под защитой закона».

3. Мероприятия
3.1.1Профилактика немедицинского употребления наркотических ср>едств и их преку эсоров среди несовершеннолетних
ОМВД России по Покровскому
району, ЦДК, отдел по органи
комплекс профилактических мероприятий, посвящен
1. Провести
июнь
зационно - правовой работе и
ных Международному дню борьбы с наркоманией
делопроизводству

2.

Организация в лагерях дневного пребывания детей антинаркотической акции «Даже не думай!»

июнь

Отдел по организационно пра
вовой работе и делопроизвод
ству администрации района
Отдел образования, ОМВД Рос-

сии по Покровскому району,
Прокуратура Покровского райо
на

3.

4.

5.

Провести 1 этап оперативно - профилактической операции «Под
росток»; «Подросток - Паутина» по предупреждению распро
странения наркомании, токсикомании и алкоголизма среди несо
вершеннолетних

Организовать выявление подростков, склонных и (или) употреб
ляющих наркотические средства (прекурсоры), оказать им лечеб
но - профилактическую помощь, проинформировать о выявлен
ных фактах

В рамках исполнения Федерального закона от 24 июня 1999 г.
№120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних", осуществить индивиду
альную профилактическую работу с членами семей, потребля
ющими наркотические средства (прекурсоры), и имеющие на
иждивении несовершеннолетних детей

июнь

ОМВД России по Покровскому
району

Период
проведения
мероприятий

Отдел образования
Отдел по организационно - пра
вовой работе и делопроизвод
ству управления делами адми
нистрации района
БУЗ Орловской области «По
кровская ЦРБ»,
ОМВД России по Покровскому
району

Период
проведения
мероприятий

БУЗ Орловской области «По
кровская ЦРБ»,
КУ ОО «ОЦЧЗН», служба опеки
и попечительства, отдел образо
вания, КДН и ЗП,
ОМВД России по Покровскому
району

6.

Организовать выступления на педсоветах и в родительских ауди
ториях по разъяснению алгоритма выявления признаков немеди
цинского употребления наркотических средств (прекурсоров) и
последующих действий при их обнаружении

1-10 сентября
2018 г.

Отдел образования
ОМВД России по Покровскому
району, БУЗ Орловской области
«Покровская ЦРБ»,

3.2. Профилактика и предупреждение деятельности деструктивных подростковых сообществ, в том числе в сети Ин
тернет, пропагандирующих насилие и жестокость, побуждающих осуществлять противоправные действия в отноше
нии сверстников, в том числе склонение к суицидам, распространяющим криминальную субкультуру
(скулшутинг, колумбайн, буллинг, ОФ, АУЕ и др)
Обеспечить эффективное взаимодействие с администрациями об
Отдел образования, служба опе
разовательных организаций, учреждений с круглосуточным пре
ки и попечительства, КУ ОО,
Период
быванием детей по получению информации о деятельности
«ОЦСЗН», К Д Н и ЗП
1.
проведения
дескрутивных подростковых сообществ
ОМВД России по Покровскому
мероприятий
району

2.

3.

4.

Проводить проверки в порядке ст. 144-145 УПК РФ по всем фак
там вовлечения несовершеннолетних в совершение противоправ
ных действий, создающих угрозу их психическому и физическому
здоровью
Продолжить распространение информации среди подростков о ра
боте общероссийского телефона доверия с единым номером (8800-2000-122), по которому можно получить консультативно психологическую помощь при возникновении любой сложной
жизненной ситуации

Организовать распространение информационных буклетов «Бере
гите детей», «Осторожно группы смерти», «Безопасный интер
нет», срреди отдыхающих подростков и воспитателей.

Период
проведения
мероприятий

период
проведения
мероприятий

период
проведения
мероприятий

ОМВД России по Покровскому
району

Отдел образования, БУЗ ОО
«Покровская ЦРБ», служба опе
ки и попечительства, КУ ОО,
«ОЦСЗН», К Д Н иЗП ,
ОМВД России по Покровскому
району
Отдел образования, БУЗ ОО
«Покровская ЦРБ», служба опе
ки и попечительства, КУ ОО,
«ОЦСЗН», К Д Н иЗП ,

ОМВД России по Покровскому
району

5.

6.

Проинформировать педагогические коллективы, родителей о су
ществующих рисках и потенциальных угрозах, способах вовлече
ния детей в деструктивные подростковые сообщества
Провести работу с лицами, состоящими на профилактическом и
внутришкольном учете, с целью получения информации о распро
странении среди несовершеннолетних криминальной субкультуры

период
проведения
мероприятий
период
проведения
мероприятий

Отдел образования, ОМВД Рос
сии по Покровскому району
ОМВД России по Покровскому
району,
Отдел образования, КДН и ЗП,

3.3 Мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни, занятие физической культурой и спортом,
патриотическое воспитание молодежи

1.

2.

3.

Провести региональный этап летнего фестиваля Всероссийского
физкультурно - спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»
(ГТО) среди обучающихся образовательных организаций
Провести в пришкольных оздоровительных лагерях с дневным
прибыванием детей тематические конкурсы, викторины, беседы
«Мы выбираем ЗОЖ», «Путешествие в страну здоровья», «Вред
ные привычки - разрушители здоровья», конкурсы рисунков «Я,
ты, он, она - вместе здоровая страна», «Новое поколение за здоро
вый образ жизни»
Оформить в школьных библиотеках информационные уголки
«Здоровье - это жизнь»

июнь

Отдел образования, Центр ДОД
«Энергия»

Отдел образования
июнь

Отдел образования
июнь

4.

5.

6.

7.

8.

Провести межведомственные рейды в места массового досуга
несовершеннолетних с целью выявления фактов незаконного упо
требления, хранения и распространения наркотических средств и
их прекурсоров
В составе «социального патруля» осуществить посещение семей с
асоциальным поведением, состоящих на учете в наркологическом
диспансере, районных ЦРБ за употребление спиртных напитков и
(или) наркотических средств (прекурсоров)
Провести в образовательных организациях района классные часы и
открытые уроки, направленные на подготовку детей к действиям в
условиях экстремальных и опасных ситуаций различного рода,
привитие навыков безопасного поведения на дорогах, адаптацию
после летних каникул
Организовать работу муниципальных бюджетных учреждений до
полнительного образования по привлечению подростков «группы
риска» к систематическим занятиям в кружках и секциях

Период
проведения
мероприятий
Период
проведения
мероприятий

ОМВД России по Покровскому
району,
Отдел образования, КДН и ЗП
ОМВД России по Покровскому
району,
Отдел образования, КДН и ЗП
Отдел образования

1-10 сентября

Отдел образования
1-10 сентября

Организовать «Дни открытых дверей» для учащихся образова
Отдел образования, Центр ДОД
тельных учреждений, встречи с ветеранами МВД, представителя
«Энергия», ОМВД России по
ми спортивных организаций и целью формирования у детей ду 1-10 сентября Покровскому району
ховно - нравственного и патриотического воспитания, вовлечения
их в занятия спортом.
3.4. Профилактика безнадзорности, подростковой преступности и семейного неблагополучия

1.

2.

3.

4.

Провести сверку данных о несовершеннолетних, состоящих на
учете в ФКУ УИИ УФСИН России по Орловской области и тер
риториальных ОЯВД как осужденных к мерам наказания, не свя
УФСИН России по Покровскому
занным с лишением свободы, осуществить обмен сведениями о
До 06.07.2018г району, ОМВД России по По
результатах индивидуально - профилактической работы в отно
кровскому району
шении каждого осужденного

Провести 2 и 3 этапы оперативно - профилактической операции
«Подросток»: «Подросток под защитой закона», «Подросток Семья» по предупреждению подростковой преступности и жесто
кого обращения с детьми, профилактики безнадзорности и право
нарушений несовершеннолетних, семейного неблагополучия,
оказание помощи в решении вопросов организации обучения,
труда, оздоровительного отдыха и досуга несовершеннолетних,
проживающих в семьях, находящихся в социально - опасном по
ложении.

Организовать посещение семей, состоящих на профилактическом
учете, с целью проверки условий проживания детей и подготовке
их к новому учебному году

Организовать комплекс профилактических мероприятий, направ
ленных на оказание помощи в трудовом и бытовом устройстве
несовершеннолетних, а также родителей, не исполняющих обя
занности по воспитанию и содержанию детей, находящихся соци
ально - опасном положении, состоящих на профилактическом

Июль - август

ОМВД России по Покровскому
району, службы системы профи
лактики

август

Покровский филиал КУ ОО
«Областной центр социальной
защиты населения»,
Служба опеки и попечительства,
Отдел образования, ОМВД Рос
сии по Покровскому району,
К Д Н иЗП

период
проведения
мероприятий

ОМВД России по Покровскому
району, КУ ОО «Центр занято
сти населения
Покровского
района»
КДН и ЗП

учете

5.

6.

7.

8.

Провести рейды «социального патруля» по семьям, находящимся
в трудной жизненной ситуации, для оказания помощи родителям
в воспитания детей, своевременного реагирования на факты
уклонения от родительских обязанностей, насилия, в том числе
сексуального харктера в отношении детей
Принимать меры к выявлению подростков нуждающихся в пси
холого - педагогической под держке, обращать внимание на нали
чие «жаргонной лексики», а при нахождении несовершеннолет
них в медицинских учреждениях - на наличие порезов и рисунков
на теле, о чем своевременно информировать законных представи
телей и органы системы профилактики
Организовать посещеие по месту жительства лиц, состоящих на
профилактическом учете за совершение преступлений в отно
шении подростков, с целью установления их образа жизни и пре
дупреждения совершения ими повторных преступных деяний, в
том числе против половой неприкосновенности
В период летней оздоровительной кампании, в начале нового
учебного года провести лектории, круглые столы, беседы в лет
них оздоровительных лагерях, в образовательных организациях
района на тему «Подросток под защитой закона»

Главы сельских поселений

период
проведения
мероприятий

период
проведения
мероприятий

Члены «социального патруля»,
КД Н иЗП ,
ОМВД России по Покровскому
району
Отдел образования,
БУЗ ОО
«Покровская ЦРБ», КДН и ЗП
ОМВД России по Покровскому
району

период
проведения
мероприятий

ОМВД России по Покровскому
району, КДН и ЗП

период
проведения
мероприятий

Прокуратура Покровского райо
на, Отдел образования
ОМВД России по Покровскому
району, образовательные орга
низации района,

9.

10.

11.

12.

Провести рейды «социального патруля» в местах массового скоп
ления молодежи, торговых точек и питейных заведений с целью
выявления фактов совершения преступлений и правонарушений
несовершеннолетними и в их отношении, реализации подросткам
алкогольной продукции
Провести в летних оздоровительных учреждениях и образова
тельных организациях:
1) Мероприятия по выявлению негативных привычек под
ростков, изучению взаимоотношений подростков с педаго
гами, в семьи и со сверстниками, организации сотрудниче
ства с КДН и ЗП;
2) Просветительскую работу по формированию представле
ний об адекватном поведении, о личности, не склонной к
правонарушениям, привитию навыков ответственного от
ношения к своему здоровью;
3) Классные часы, беседы, круглые столы, диспуты, тренинги,
недели правовых знаний по профилактике вредных привы
чек и употребление ПАВ, ведению ЗОЖ, по профилактике
преступлений и правонарушений
Организовать проведение мероприятий в учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей по про
филактике и предупреждению совершения преступлений, адми
нистративных правонарушений и иных антиобщественных дея
ний.
Организовать в учреждениях социального обслуживания семей и
детей проведение спортивно - оздоровительных мероприятий,
направленных на пропаганду здорового образа жизни

период
проведения
мероприятий

период
проведения
мероприятий

период
проведения
мероприятий
период
проведения
мероприятий

Члены «социального патруля»,
К Д Н и ЗП

Отдел образования, БУЗ ОО
«Покровская ЦРБ», КДН и ЗП,
ОМВД России по Покровскому
району

Отдел образования, ОМВД Рос
сии по Покровскому району,

КУ ОО «ОЦСЗН», Центр ДОД
«Энергия»

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Разместить на сайтах образовательных организаций района ма
териалы по профилактике правонарушений и преступлений несо
вершеннолетних
Провести сотрудниками ФКУ УИИ УФСИН России по Покров
скому району совместно со специалистами службы опеки и попе
чительства семьи, в которых родители имеют отсрочку исполне
ния наказания
Посетить сотрудниками СУ СК России по Орловской области
совместно со специалистами службы опеки и попечительства за
мещающие семьи, в которых проживают дети - сироты и дети,
оставшиеся без попечения родителей дошкольного возраста
Провести профилактические мероприятия «Внимание - дети!»,
направленные на воспитание у детей навыков безопасного пове
дения на улицах и дорогах, улучшение адаптации подростков к
транспортной среде в местах жительства и учебы
Провести обновление списка подростков, состоящих на внутришкольных учетах образовательных организаций района, проин
формировать о таких несовершеннолетних органы системы про
филактики, КДН и ЗП, организовать с ними проведение профи
лактической работы
Провести профилактические мероприятия «Время учиться» с це
лью профилактики безнадзорности, выявления не приступивших
к занятиям детей и подростков, и принятие мер по их возвраще
нию в учебные заведения или трудоустройству
Обеспечить разработку и распространение в образовательных ор
ганизациях района брошюр для родителей профилактической
направленности

период
проведения
мероприятий
Согласно
графиков

Отдел образования, ОМВД Рос
сии по Покровскому району, об
разовательные учреждения рай
она
УФСИН России, служба опеки и
попечительства

Согласно
Графиков

СУ СК России, служба опеки и
попечительства

Август 10 сентября

ОМВД России по Покровскому
району, отдел образования

сентябрь

Отдел образования, КДН и ЗП,
ОМВД России по Покровскому
району, образовательные орга
низации района

1-10 сентября

Отдел образования, КДН и ЗП,
ОМВД России по Покровскому
району, образовательные орга
низации района
Отдел образования

1-10 сентября

4, Контроль за исполнением плана совместных мероприятий

1 .

Обеспечить еженедельное обобщение результатов проведения
акции, с принятием дополнительных мер по активизации профи
лактической работы

период
проведения
т т т "»т r v i я

а гт ггт ттт тло

ДВуХМССЯЧНИКа

КДНиЗП
ОМВД России по Покровскому
району
Отдел образования

5. Поведение итогов
1.

Обеспечить подготовку отчетов о результатах проведенной ак
ции.

2.

Провести совещание, посвященную итогам акции.

к 12.09.2018

Отдел образования
ОМВД России по Покровскому
району

20.09.2018

ОМВД России по Покровскому
району

