Приложение №1
к приказу Министерства внутренних дел по Республике Дагестан
и Министерства образования и науки Республики Дагестан
от «____» августа 2020 г. №__________

Положение
о межведомственной комплексной
профилактической операции «Подросток-2020»
1. Общие положения
1.1. Межведомственная комплексная профилактическая операция
«Подросток-2020» (далее - операция «Подросток») организуется и
осуществляется в целях реализации социально-профилактических мер,
направленных на устранение причин и условий противоправного поведения
несовершеннолетних,
защиту
прав
и
законных
интересов
несовершеннолетних, их оздоровление и занятость, 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.
1.2. Задачами проведения операции «Подросток» являются:
1.2.1. Выявление детей, находящихся в трудной жизненной ситуации,
и оказание им необходимой помощи.
1.2.2. Выявление подростков-правонарушителей и подростков
антиобщественной направленности; принятие мер по предупреждению их
противоправного
поведения,
оказание
социально-реабилитационной
помощи.
1.2.3. Выявление несовершеннолетних, уклоняющихся от учебы;
принятие мер по возвращению их в образовательные организации для
продолжения обучения.
1.2.4. Выявление и привлечение к ответственности лиц, вовлекающих
несовершеннолетних в совершение преступлений и антиобщественных
действий.
1.2.5.
Выявление
причин
и
условий,
способствующих
противоправному
поведению
несовершеннолетних;
подготовка
и
реализация предложений по их устранению.
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
государственной власти Республики Дагестан, органов местного
самоуправления муниципальных образований Республики Дагестан.
2.1.2. Осуществление муниципальными комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав (муниципальных районов, городских
округов) Республики Дагестан сверки данных профилактических учетов
несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном
положении, с данными органов внутренних дел, органов образования,
Определение и принятие дополнительных мер профилактической работы с
находящимися на учете несовершеннолетними.
2.1.3. Формирование перечней мест концентрации безнадзорных и
беспризорных подростков, а также списков возможных мест массового
пребывания несовершеннолетних в период проведения операции.
2.1.4.
Корректировку
списков
состоящих
на
учетах
несовершеннолетних, родителей или иных законных представителей, а
также иных лиц, подлежащих проверке в ходе проведения операции.
2.2. Основной этап:
2.2.1. Организовать проведение мероприятий в местах возможного
пребывания несовершеннолетних с целью выявления лиц, провоцирующих
подростков на совершение правонарушений и иных антиобщественных
действий, в том числе связанных с проявлением экстремизма, занятием
проституцией, попрошайничеством, эксплуатирующих детей с целью
получения прибыли, безнадзорных и беспризорных несовершеннолетних,
выявления и пресечения фактов реализации несовершеннолетним
алкогольных и
спиртосодержащих напитков,
а также фактов,
распространения среди несовершеннолетних наркотических средств и
психотропных
веществ.
Принимают
меры
по
направлению
несовершеннолетних указанных категорий в учреждения системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
2.2. Провести с 1 по 11 сентября 2020 г. разъяснительную работу среди
учащихся образовательных учреждений, их родителей и иных законных
представителей по вопросу ответственности за совершение противоправных
действий, а также по существующим формам и методам вовлечения
несовершеннолетних в преступную и антиобщественную деятельность.
2.2.3. Осуществить совместно с уполномоченными органами в
пределах
своей
компетенции
мероприятия
по
вовлечению
несовершеннолетних в организованные формы труда и отдыха.
2.2.4. Выявление и привлечение к ответственности родителей или
иных законных представителей, нарушающих законодательство в
отношении несовершеннолетних, а также лиц, вовлекающих подростков в
совершение преступлений и антиобщественные действия.

2.2.5. Освещать в средствах массовой информации вопросы
профилактики правонарушений среди несовершеннолетних, обеспечения их
прав и законных интересов.
2.2.6.
Осуществить
проверки
по
месту
жительства
несовершеннолетних состоящих на учетах в подразделении по делам
несовершеннолетних органов внутренних дел, с целью установления их
причастности к ранее совершенных преступлениям, профилактики
совершения
ими
правонарушений.
Проверки
соблюдения
ими
установленных ограничений.
2.2.7.
Осуществить
информирование
соответствующих
исполнительных органов государственной власти, органов местного
самоуправления муниципальных образований Республики Дагестан о
выявленных недостатках в организации профилактической работы, в том
числе занятости несовершеннолетних, с конкретными предложениями по их
устранению.
а
2.2.8. Проверить учреждения с круглосуточным пребываем
несовершеннолетних на предмет самовольных уходов, условий содержания,
организации воспитательной работы и контрольно-пропускного режима.
2.2.9. Организовать проведение мероприятий, направленных на
выявление несовершеннолетних правонарушителей, а также лиц,
вовлекающих несовершеннолетних в преступную и антиобщественную
деятельность.
2.2.10. Организовать проведение мероприятий, направленных на
выявление несовершеннолетних антиобщественной направленности, по
каждому выявленному факту принять меры по их разобщению и
переориентации.
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 заседаний муниципальных комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав (муниципальных районов, городских
округов) Республики Дагестан по итогам проведения операции
«Подросток».

Приложение №2
к приказу Министерства внутренних дел по Республике Дагестан
и Министерства образования и науки Республики Дагестан

от «____ » августа 2020 г. №__________

Отчет
о проведении межведомственной комплексной профилактической операции
«Подросток-2020»
Раздел 1. Сведения об участии в проведении межведомственной
комплексной профилактической операции «Подросток-2020» (далее Подросток) сотрудников органов внутренних дел и представителей органов
исполнительной власти

А
Сотрудников органов внутренних дел
подразделений по делам несовершеннолетних
участковых уполномоченных полиции
в том
ППСП
числе
уголовного розыска
других служб и подразделений
Сотрудников ФСИН России
Представителей органов исполнительной власти
районных и окружных КДН и ЗП
органов управления образованием и
в том
образовательных учреждений
числе
органов управления здравоохранением и
учреждений здравоохранения
Представителей других субъектов системы профилактики

Код
стр.
Б
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Задействовано в проведении
операции (чел.)
1

11
12

Раздел 2. Сведения о несовершеннолетних, доставленных в органы
внутренних дел, и принятых по ним решениях

А
Доставлено несовершеннолетних
состоящих на учете
в
безнадзорных и беспризорных
находящихся в розыске
т
местном
о
м
федеральном
из
них ушедших из дома
ч
из государственных учреждений
и
совершивших преступления (указать ст. УК РФ)
с
совершивших общественно опасные деяния до достижения возраста
л
привлечения к уголовной ответственности (указать ст. УК РФ)

Код
стр.

Всего

Б
1
2
3
4
5
6
7
8
9

1

10

е

совершивших административные правонарушения
ст. 6.8 КоАП РФ
ст. 6.9 КоАП РФ
ст. 6.11 КоАП РФ
ст. 6.24 КоАП РФ
ст. 7.27 КоАП РФ
и ч. 1 ст. 11.1 КоАП РФ
з ч. 5 ст. 11.1 КоАП РФ
ст. 11.15 КоАП РФ
н ст. 11.16 КоАП РФ
и ч. 1 ст. 11.17 КоАП РФ
х ч. 2 ст. 11.17 КоАП РФ
ч. 3 ст. 11.17 КоАП РФ
ст. 14.53 КоАП РФ
ст. 20.1. КоАП РФ
ст. 20.3. КоАП РФ
ст. 20.6.1. КоАП РФ
ст. 20.20 КоАП РФ
ст. 20.21 КоАП РФ
жителей республики
жителей других субъектов Российской Федерации
граждан других государств (указать откуда)
Принятые меры в отношении доставленных несовершеннолетних
помещено в учреждения
социальной защиты
ИЗ
tz
в том
органов образования
числе
органов здравоохранения
ЦВСНП
возвращено родителям (иным законным представителям)

И
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

Раздел 3. Сведения о проведенных мероприятиях

А
несовершеннолетних, состоящих на учете

Проверено

ИИ

информац

по

родителей (иных законных представителей), состоящих на учете
семей «группы риска»
Поставлено несовершеннолетних
на учет
родителей (иных законных представителей)
групп антиобщественной направленности
сотрудников ПДН
участковых уполномоченных полиции
сотрудников уголовного розыска
сотрудников других подразделений ОВД
Проведено лекций, бесед в учебных заведениях, в т.ч. в общеобразовательных
школах
Проверено мест концентрации несовершеннолетних
объектов транспорта
в
торговых точек
т
из них рынков
о
мест проведения досуга
м
дискотеки

Код
стр
Б
1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Всего

1

из них

клубы
бары
места массового пребывания несовершеннолетних
из них скверы, парки
иные места (указать какие)
учреждения с круглосуточным пребыванием несовершеннолетних
из них детские дома
школы-интернаты
Количество выступлений на телевидении, радио
Количество публикаций в газетах и журналах
Внесено представлений в заинтересованные органы исполнительной власти по
устранению причин и условий, способствующих безнадзорности и
совершению несовершеннолетними правонарушений

ч
и
с
л
е

18
19
20
21
22
23
24
25
27
28
29

Раздел 4. Сведения о количестве правонарушений, совершенных взрослыми
лицами в отношении несовершеннолетних, в том числе родителями и
лицами, их заменяющими

А
Привлечено лиц к административной ответственности
ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ
в ч. 2 ст. 5.35 КоАП РФ
т ч. 3 ст. 5.35 КоАП РФ
о
м ч. 1,2 ст. 6.10 КоАП РФ
ч ч. 3 ст. 6.10 КоАП РФ
и ст. 6.12 КоАП РФ
с
л ст. 6.13 Ко АП РФ
е
ст. 14.15 КоАП РФ
п
О ст. 14.16 КоАП РФ
ст. 20.22 КоАП РФ
Направлено материалов в отношении родителей или
законных представителей несовершеннолетних, не
исполняющих обязанности по воспитанию
несовершеннолетних детей (кроме протоколов)
Число родителей, в отношении которых принято
решение об отобрании детей в соответствии со ст. 77
Семейного кодекса Российской Федерации (по
инициативе органов внутренних дел)
Выявлено лиц, совершивших преступления
в отношении несовершеннолетних (указать ст. УК РФ)

Начальник

Исполнитель
(специальное звание)

"

"

2020 г.

Код
стр.

Всего

Б
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
И

1

в том числе
родителей либо
лиц, их
заменяющих

2

12

13
14

(специальное звание)

(фамилия)

(фамилия)

(телефон)

