Приложение к решению
Государственной администрации
г. Днестровска
от 06. 04. 2016 г. № 69

ПЛАН
организационных и практических мероприятий оперативно-профилактической операции
«ПОДРОСТОК» (второй этап) с 11 по 17 апреля 2016 года.
II этап оперативно-профилактической операции «Подросток» срок с 11 по 17 апреля 2016
года
Цель: повышение эффективности совместной работы органов исполнительной власти,
организаций образования и общественных объединений по предупреждению безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних.
Задачи:
1. Выявление и учет семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально
опасном положении, а также причин и условий создавшейся трудной жизненной ситуации и
социально опасного положения:
-организация индивидуально-профилактической работы с семьями, находящимися в трудной
жизненной ситуации и социально опасном положении;
-организация мониторинга эффективности проводимого комплекса межведомственных
мероприятий;
– принятие мер по защите и восстановлению прав и законных интересов несовершеннолетних;
2. Выявление подростков-правонарушителей и их групп, принятие мер по предупреждению
противоправного поведения, оказание социально-реабилитационной помощи.
3. Выявление подростков, уклоняющихся от учебы, возвращение их в образовательные
учреждения для продолжения обучения.

№
п/п

Наименование мероприятия

Дата и
время
проведения

Место
проведения

Организаторы,
ответственные
руководители

Республиканские мероприятия

1.

Проведение рейдов по выявлению
фактов продажи табака и табачных
изделий, алкогольной и
спиртсодержащей продукции лицам,
не достигшим 18 – летнего возраста.

Руководители
ОУ,
КЗПН, ИДН.
В рамках
операции

г. Днестровск

Мероприятия муниципального уровня

1.

Провести заседание оперативного
штаба по подготовке и проведению
операции «Подросток»

2.

Уточнить и откорректировать списки
всех категорий несовершеннолетних
состоящих на учете в ИДН и КЗПН:
– особой категории;
– склонных к совершению
правонарушений и преступлений;
– склонных к самовольному уходу из
дома;
– склонных к суицидальным
действиям;
– не посещающих школу;
– из неблагополучных семей и
родителей, отрицательно влияющих
на поведение детей;
– детей, не приступивших к учебе;
– осужденных, состоящих на учете в
уголовно- исполнительной
инспекции;
– состоящих на внутришкольном
учете.

08.04.2016г.
в 16-00ч.

ГА

А.С.Алешкина

Руководители
ОУ
Инспектора
ИДН, КЗПН,
до
08.04.2016г.
Руководители
ОУ
Инспектора
ИДН, КЗПН,

3.

Уточнение списка подростков,
обучающихся в учреждениях
дополнительного образования,
стоящих на учете в ИДН. Посещение
их на дому.

В рамках
операции

Организации
образования

Инспектор ИДН

4.

Провести научно-просветительскую
работу представителей ИДН, ГАИ,
ВПЧ, наркологического кабинета, в
организациях общего образования,
функционирующих на территории
города , в 2015-2016 учебном году

5.

Проведение рейдов
межведомственными группами, с

В рамках
операции

г. Днестровск

Руководители

В рамках
операции

г. Днестровск
Руководители
ОУ

целью проверки
несовершеннолетних, указанных в п.
2 настоящего Решения, с
составлением актов проверки
бытовых условий, выявление причин
и условий асоциального поведения
н/л, принятие мер по их устранению и
создание нормальных условий

ОУ
Инспектора
ИДН, КЗПН,

Руководители
ОУ

6.

Проведение анализа уровня
вовлеченности учащихся, в том числе
группы «риска» в досуговую
деятельность, внеклассную работу,
охвата дополнительным
образованием (секции, кружки,
клубы)

до
08.04.2016г.

Организации
образования

7.

Выставка литратуры о вреде курения
и наркотических веществ на детский
организм.

В рамках
операции

Организации
образования

8.

Круглый стол «Поговорим по душам»
проведение встречи с воинами интернационалистами рамках
операции «Подросток»

Инспектора
ИДН, КЗПН,

13.04.2016
г.
14.30 ч.

Организации
образования

14.04.2016г.
16.00 час.

Спортшкола

Организации
образования

9.

Первенство по футболу среди
школьников (5-8 кл.)

10.

Профилактическая беседа «Мы за
здоровый образ жизни»

15.04.2016
г. 14-00 ч
18.04.2016г.
15-00ч.

11.

Подведение итогов оперативнопрофилактической операции
«Подросток»

Библиотеки ОУ

Зам.рук. по ВР

Завуч
Кл.руководители
Оперативный
штаб

