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АДМИНИСТРАЦИЯ 

ШЕМУРШИНСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

    «    »                  2018 года №____                             
село Шемурша 

 

 

О проведении межведомственной комплексной операции «Подросток» 

 

В соответствии с Положением о республиканской межведомственной комплексной 

операции «Подросток» в целях организации активной работы с несовершеннолетними по 

профилактике правонарушений, совершаемых ими, и обеспечении их занятости в летний 

период времени администрация Шемуршинского района постановляет: 

1. Провести с 01 августа по 01 ноября 2018 года районную межведомственную 

комплексную операцию «Подросток». 

2. Создать комиссию по координации и организации межведомственной 

комплексной операции «Подросток» следующем составе:  

Петьков В.А. 

 

Ендиеров Н.И. 

 

 

Захарова О.П.     

- 

 

- 

 

 

- 

заместитель главы администрации Шемуршинского района-

начальник отдела социального развития (председатель комиссии); 

начальник отдела образования и молодежной политики 

администрации Шемуршинского района (заместитель председателя 

комиссии); 

главный специалист-эксперт отдела социального развития 

администрации Шемуршинского района (секретарь комиссии); 

Вазанов А.П. 

 

 

Идрисов Р.Ф 

 

Кузьмин С.В. 

- 

 

 

- 

  

- 

директор БУ ЧР «Шемуршинский центр социального обслуживания 

населения» Министерства труда и социальной защиты Чувашской 

Республики (по согласованию); 

начальник отделения полиции по Шемуршинскому району МО 

МВД РФ «Батыревский»; 

директор КУ ЧР «ЦЗН Шемуршинского района» Министерства 

труда и социальной защиты Чувашской (по согласованию). 

3. Утвердить: 

 план основных мероприятий по проведению межведомственной комплексной 

операции «Подросток»; 

 положение межведомственной комплексной операции «Подросток». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации Шемуршинского района-начальника отдела социального развития 

Петькова В.А. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. 

 

 

 

Глава администрации 

Шемуршинского района В.В.Денисов 

 

 

 

 



 

 

                                         

 Приложение 

к постановлению администрации 

Шемуршинского района 

от «___» __________20___г. №____ 

 

 

 

План основных мероприятий  

по проведению межведомственной комплексной операции «Подросток» 

 

Дата 

проведения 

Наименование  

мероприятия 

Место  

проведения 

Ответственные 

11 августа 

2018 года 

День физкультурника Спортивный комплекс 

«Туслах» 

МАУДО 

«Детско-

юношеская 

спортивная 

школа «Туслах» 

сентябрь 2018 

года 

Организация и проведение 

встреч с учащимися, с 

целью информирования 

их о деятельности 

волонтерского движения и 

вовлечения в ряды 

волонтеров 

МБОУ «Шемуршинская 

СОШ» 

Отдел 

образования и 

молодежной 

политики 

администрации 

Шемуршинского 

района 

август-ноябрь 

2018 года 

Совместный рейд 

субъектов профилактики с 

ОНД и ПР по 

Шемуршинскому району 

УНД и ПР главного 

управления МЧС России 

ЧР по выявлению 

неблагополучных семей, 

обследование их на 

предмет противопожарной 

безопасности и 

выявлению детей, 

находящихся в вечернее и 

ночное время без 

сопровождения взрослых  

в  развлекательных  

заведениях,  на  улицах,  

вокзалах,  парках  и  

других  

общественных местах. 

 

Шемуршинский район КДН и ЗП при 

администрации 

Шемуршинского 

района 

ОНД и ПР по 

Шемуршинскому 

району УНД и 

ПР главного 

управления МЧС 

России ЧР* 



Сентябрь-

ноябрь  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01августа - 01 

ноября 2018 г. 

1.Проведение 

классного часа по 

ПДД 

2. Классный час об 

ответственности 

несовершеннолетних 

за совершение 

противоправных 

деяний 

3.Беседы о 

соблюдении ПДД с 

учащимися 

 

Объявление о проведении 

межведомственной 

комплексной операции 

«Подросток» через 

районную газету 

«Шамарша хыпаре» и 

сайт администрации 

Шемуршинского района. 

 

 

 

 

 

образовательные 

учреждения 

Шемуршинского района 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Редакция районной 

газеты «Шамарша 

Хыпаре» 

(отв. классные  

руководители) 

(инспектор 

ГИБДД) 

ИПНД ОП по 

Шемуршинскому 

району МО МВД 

РФ 

«Батыревский» * 

 

 

 

 

 

КДН и ЗП при 

администрации 

Шемуршинского 

района 

Отдел 

организационной 

работы 

 *Мероприятие по согласованию



                                                                                                                                                             Приложение №1 

                                                                                                                                к постановлению администрации 

                                                                                                                                               Шемуршинского района 

                                                                                                                               от                        2018 года № 

Положение  

межведомственной комплексной операции «Подросток» 

 

I. Общие положения 

Межведомственная комплексная операции «Подросток» (далее – Операция) 

проводится на всей территории Чувашской Республики и направлена на организацию 

активной работы с несовершеннолетними по профилактике правонарушений, 

совершаемых ими, и обеспечение их занятости в летний период времени. 

 

II. Координаторы и организаторы Операции 

Координатором Операции в Шемуршинском районе является комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при администрации Шемуршинского района. 

Организаторами Операции на районном уровне являются: 

Отдел образования и молодежной политики администрации Шемуршинского 

района Чувашской Республики; 

Отделение полиции по Шемуршинскому району МО МВД РФ «Батыревский» по 

Чувашской Республике; 

БУ ЧР «Шемуршинский центр социального обслуживания населения» 

Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики; 

КУ ЧР «ЦЗН Шемуршинского района» Министерства труда и социальной защиты 

Чувашской Республики; 

представители духовенства и др. 

 

III. Цель Операции 

Совершенствование взаимодействия государственных и муниципальных органов и 

учреждений, общественных объединений в решении вопросов организации занятости 

несовершеннолетних, профилактики правонарушений, совершаемых ими. 

 

 

IV. Задачи Операции 

1) выявление детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, и оказание 

им всех видов помощи; 

2) выявление подростков-правонарушителей, групп несовершеннолетних 

негативной направленности, принятие мер по предупреждению их противоправного 

поведения и оказанию социально-реабилитационной поддержки; 

3) выявление и пресечение фактов вовлечения несовершеннолетних в 

совершение преступлений и антиобщественные действия; 

4) организация летнего отдыха, оздоровления, трудовой и досуговой занятости 

несовершеннолетних; 

5) выявление причин и условий, способствующих противоправному 

поведению несовершеннолетних, подготовка и реализация предложений по их 

устранению; 

6) профилактика употребления несовершеннолетними алкогольных и 

наркотических средств. 

7) формирование активной социальной позиции несовершеннолетних в 

современных условиях; 

8) распространение положительного опыта организации занятости 

несовершеннолетних в летний период времени. 



1. усиление межведомственного взаимодействия в вопросах профилактики 

правонарушений несовершеннолетних. 

 

V. Подготовка и проведение Операции 
Проведение Операции на республиканском уровне осуществляется согласно Плану 

мероприятий проведения Операции. 

Проведение Операции на муниципальном уровне осуществляется согласно Планам 

мероприятий проведения Операции, разработанным на территории Шемуршинского 

района в соответствии с настоящим Положением и утвержденным постановлением 

администрации Шемуршинского района. 

 

VI. Мероприятия Операции 

В рамках Операции организуются и проводятся мероприятия, рекомендуемые 

организаторами на республиканском уровне и инициируемые комиссией по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при администрации Шемуршинского района.  

Рекомендуемые мероприятия: 

«Коммерсант» - выявление и предупреждение случаев незаконного 

предпринимательства со стороны несовершеннолетних, установления источников и путей 

его осуществления, а также выявление взрослых, вовлекающих подростков в незаконную 

коммерческую деятельность; 

«Отсрочка» - активизация профилактической и воспитательной работы с 

несовершеннолетними, осужденными к мерам наказания, не связанным с лишением 

свободы, а также вернувшимися из воспитательных колоний; 

«Занятость» - выявление не учащихся и не работающих подростков, их 

трудоустройство или определение на учебу; 

«Каникулы» - организация досуга, предупреждение правонарушений среди 

учащихся во время каникул; 

«Дорога» - предупреждение краж и угонов автотранспорта со стороны 

несовершеннолетних, детского дорожного травматизма; 

«Возрождение надежды» - оказание социально-правовой помощи подросткам, 

оставшимся без попечения родителей и нуждающимся в защите со стороны 

государственных органов; 

«Всеобуч» - выявление и учет несовершеннолетних, не посещающих или 

систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия в образовательных 

учреждениях, в целях обеспечения получения ими образования, оказания им 

соответствующей помощи; 

«Здоровье» - предупреждение злоупотребления спиртными напитками, 

наркотическими средствами, психотропными и одурманивающими веществами среди 

несовершеннолетних; 

 а также другие специализированные мероприятия по направлениям деятельности 

различных государственных и общественных структур. 

 

VII. Этапы проведения Операции 

Подготовительный этап: 

Анализ социальной и криминогенной ситуации с определением особо сложных 

категорий несовершеннолетних, нуждающихся в профилактическом воздействии или 

социально-правовой помощи со стороны государственных органов. 

Основной этап: 
1. Проверка по месту жительства всех несовершеннолетних, их родителей и 

законных представителей, состоящих на учете в подразделениях по делам 

несовершеннолетних органов внутренних дел, в комиссии по делам несовершеннолетних 

и защите их прав, внутришколных учетах образовательных учреждений. Выяснение 



занятости подростков, условий воспитания в семье. Принятие мер по привлечению детей 

к организованным формам труда и отдыха, улучшению обстановки в семье. 

2. Организация и выявление, совместно с наркологическими службами, 

несовершеннолетних, употребляющих спиртные напитки, наркотические и психотропные 

вещества. Решение вопроса о стационарном или амбулаторном лечении подростков, 

замеченных в неоднократном их применении. 

3. Выработка и осуществление комплекса мер по организации летнего отдыха и 

оздоровления подростков. 

4. Реализация мероприятий, направленных на: 

выявление и изъятие с улиц, других общественных мест безнадзорных детей, 

занимающихся бродяжничеством или попрошайничеством; 

совершающих правонарушения; 

находящихся в состоянии алкогольного, наркотического или токсического 

опьянения; 

оказание им необходимой социальной и медицинской помощи; 

принятие установленных законом мер административного характера; 

проверку соблюдения правил проживания несовершеннолетних и молодежи в 

общежитиях; 

проверку подвалов, чердаков, территорий образовательных учреждений с целью 

выявления групп подростков антиобщественной направленности; 

посещение по месту жительства всех несовершеннолетних, вернувшихся из 

воспитательных колоний, осужденных условно, амнистированных; 

проверку общественно-полезной занятости подростков, состоящих на учете в 

подразделениях по делам несовершеннолетних органов внутренних дел. При этом особое 

внимание следует обращать на период летних каникул; 

изучение связей несовершеннолетних, совершавших правонарушения, в целях 

нейтрализации отрицательного и закрепления положительного на них влияния со стороны 

окружающих; 

проверку состояния общественного порядка в местах массового скопления 

молодежи (парки, танцплощадки, дискотеки), роли администрации указанных учреждений 

культуры в организации и обеспечении общественного порядка; 

изучение состояния воспитательной работы с подростками на предприятиях, в 

образовательных учреждениях, учреждениях культуры, спортивных школах и других 

учреждениях, где работают, учатся или отдыхают подростки. 

5. Организация: 

учета всех антиобщественных группировок несовершеннолетних и молодежи, 

проведение работы по выявлению лидеров групп и направленности их противоправной 

деятельности; 

выступлений в образовательных учреждениях об ответственности 

несовершеннолетних за совершение правонарушений и преступлений; 

информационных встреч работников правоохранительных и иных 

заинтересованных органов по проблемам подростковой преступности; 

встреч с общественными воспитателями для выработки совместных 

профилактических мероприятий. 

 

Заключительный этап: 

1. Постановка несовершеннолетних или неблагополучных семей на учет в органы 

внутренних дел, учреждения социальной защиты населения, образования, 

здравоохранения для проведения с ними профилактической работы, оказания 

необходимой социально-правовой и медицинской помощи. 

2. Привлечение к уголовной или административной ответственности родителей или 

лиц, их замещающих, иных взрослых лиц, вовлекающих подростков в совершение 



преступлений или антиобщественных действий. 

3. В необходимых случаях рассмотрение вопроса об ответственности должностных 

лиц, нарушающих законодательство в отношении несовершеннолетних. 

4. Подготовка информации, сообщений в соответствующие органы 

исполнительной власти и местного самоуправления, на предприятия, учреждения, в 

общественные организации по выявленным недостаткам с конкретными предложениями 

по их устранению. 

6. Рассмотрение и обобщение опыта государственных органов и общественных 

объединений по защите прав несовершеннолетних, профилактике их безнадзорности и 

правонарушений. 

7. Оказание помощи малообеспеченным семьям в приобретении путевок для детей 

в оздоровительные лагеря, лагеря труда и отдыха, дома отдыха и пансионаты.  

9. Подготовку материалов для публикаций в районном печатном издании и на 

сайте администрации Шемуршинского района. 

10. Подведение итогов на заседании комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав при администрации Шемуршинского района. 

 

VII. Сроки проведения Операции 

Операция проводится с 1 августа по 1 ноября 2018 года. 



 


