
 
Российская Федерация  
Новгородская область 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 
от  08.05.2015 № 307 
г. Малая Вишера 
 

 

О проведении комплекс-
ной межведомственной 
профилактической опера-
ции «Подросток» 

 

 

В  целях   обеспечения  координации  действий  органов и  учреждений 

системы  защиты  прав несовершеннолетних, профилактики их  безнадзорности  

и  правонарушений в  комплексном  решении  проблем негативных  явлений в  

подростковой  среде в  период  летних  каникул,  создания  оптимальных  

условий  для  отдыха  и  оздоровления,  самореализации  в  трудовой  и  

досуговой  занятости  детей  и  подростков,  оказания  всех  видов  помощи  

несовершеннолетним  и  семьям,  оказавшимся в  социально-опасном 

положении, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

   1. Провести  в  районе в  период с  15  мая по  15  октября 2015года  

комплексную межведомственную профилактическую операцию  «Подросток» 

(далее  операция «Подросток»). 

   2. Утвердить прилагаемый   состав  рабочей  группы  по  проведению  

операции «Подросток». 

   3. Утвердить  прилагаемую  поэтапную  схему  проведения  операции 

«Подросток». 

   4. Утвердить  прилагаемый  план  мероприятий  по  проведению  

операции «Подросток». 

   5. Районной  комиссии  по  делам несовершеннолетних и  защите  их  

прав: 

   5.1.  До  01  августа 2015 года  рассмотреть  на  заседании  комиссии  

промежуточную  информацию о  ходе реализации  операции «Подросток», 

обобщенные и  проанализированные итоги  операции,  а  также  предложения,  

направленные  на  дальнейшее  совершенствование  работы; 

    5.2. До  01 ноября 2015года  направить  итоговую  информацию о  

проведении  операции «Подросток»  в  областную  комиссию  по  делам  

несовершеннолетних  и защите  их  прав. 

     6. Контроль  за  выполнением  постановления  возложить  на первого  

заместителя  Главы  администрации  муниципального района,  председателя 
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районной  комиссии  по  делам  несовершеннолетних  и  защите  их  

прав Зайцева А.Ю. 

    7. Опубликовать  постановление в  бюллетене « Возрождение». 
 
 
 
Глава администрации   Н.А. Маслов 
 

 

 



 
УТВЕРЖДЕН 

       постановлением Администрации 
       муниципального района  

        от  08.05.2014 №  307 
 
 

СОСТАВ 

рабочей группы по проведению комплексной межведомственной 
профилактической операции «Подросток» 

 

Зайцев А.Ю.   - первый заместитель Главы  администрации 

муниципального района, председатель районной  

комиссии  по  делам  несовершеннолетних и  защите  

их  прав,  председатель  рабочей группы;   

Гоннова Е.А. -  председатель  комитета  образования  и  молодежной  

политики  муниципального  района,  первый  

заместитель председателя районной  комиссии  по  

делам несовершеннолетних    и  защите их  прав,  

председатель  рабочей   группы; 

Боброва Е.В. – ведущий служащий, ответственный секретарь 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав Администрации муниципального района, 

секретарь рабочей группы. 

 Члены комиссии: 

Александрова Т.А. - заместитель  директора  по  воспитательной  работе 

областного  автономного образовательного  

учреждения  среднего профессионального  образования 

«Маловишерский  техникум» г. Малая  Вишера (по  

согласованию); 

Большакова Е.Е. - руководитель центра гражданского, военно-

патриотического воспитания и допризывной 

подготовки молодежи Маловишерского 

муниципального района (по согласованию); 

Борисова С.В. - корреспондент газеты «Малая Вишера» (по 

согласованию); 

Васильева Н.Н. - начальник филиала  по  Маловишерскому  району 

федерального казенного учреждения  «Уголовно-

исполнительная инспекция управления  федеральной  

службы исполнения  наказаний России                                  

по  Новгородской  области » (по  согласованию); 

Водолагина И.Е. - заведующая отделением приема граждан и 

предоставления срочных социальных услуг областного 

автономного учреждения социального обслуживания 

«Маловишерский комплексный центр социального 

обслуживания населения (по согласованию); 

Голубев С.Н. - председатель комитета по физической культуре и 

спорту муниципального района; 

Дебольская А.В. - инспектор  подразделения по делам  
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несовершеннолетних отдела Министерства  внутренних 

дел  России  по  Маловишерскому району 

Новгородской  области ( по  согласованию); 

Еремина Э.В. - врач  психиатр-нарколог детского  подросткового 

отделения государственного  областного бюджетного 

учреждения здравоохранения  Новгородский  

областной наркологический  диспансер «Катарсис»  (по  

согласованию); 

Ефимова Н.В. - председатель комитета культуры муниципального 

района; 

Журавлева Т.Р. - главный специалист комитета образования и 

молодежной политики муниципального района; 

Забелина О.И. - общественный  помощник уполномоченного  по  

правам ребенка  в Новгородской области (в  

Маловишерском  муниципальном районе) (по  

согласованию); 

Иванов В.Ю. - заместитель  начальника   полиции  по  охране 

общественного порядка  отдела     Министерства  

внутренних дел России  по Маловишерскому   району 

Новгородской  области  (по  согласованию); 

Новикова Н.Л. - главный служащий комитета по социальным 

вопросам муниципального района; 

Оспенникова А.В. - заместитель директора по воспитательной работе 

муниципального автономного образовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 1 

г.Малая Вишера (по согласованию); 

Савельева Л.В. - директор областного автономного учреждения 

социального обслуживания «Маловишерский 

комплексный центр социального обслуживания 

населения (по согласованию); 

Туманова Е.Ю. - директор государственного областного казенного 

учреждения «Центр занятости населения 

Маловишерского района» (по согласованию); 

Шемякова Н.А. - заместитель директора  муниципального автономного 

образовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 2 г.Малая Вишера (по 

согласованию). 
____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

УТВЕРЖДЕН 

       постановлением Администрации 
       муниципального района  

        от  08.05.2014 №  307 
 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по проведению комплексной межведомственной профилактической  операции  
«Подросток» 

 
     1. Формирование  более  эффективной  системы  социально-правовой  

профилактики  безнадзорности  и  правонарушений  несовершеннолетних,  

защиты  их  прав  и  законных  интересов; оказание  семьям  с  детьми  

социальной,  материальной,  правовой  и  иной  помощи. 

Комитет  по  социальным  вопросам  
муниципального района, районная  комиссия  
по  делам  несовершеннолетних  и   защите  
их  прав  (далее  КДН  и  ЗП),  подразделение 
по  делам  несовершеннолетних  отдела  
Министерства  внутренних дел России  по   
Маловишерскому  району (далее  ПДН ) ( по  
согласованию), комитет  образования  и 
молодежной политики   муниципального  
района, ОАУСО «Маловишерский 
комплексный центр социального 
обслуживания населения» (по 
согласованию), ОАОУ СПО 
«Маловишерский техникум (по 
согласованию) 

 май  – октябрь 2015 года 

2. Выявление   причин  и  условий,  способствующих  отклоняющемуся   

поведению  несовершеннолетних,  подготовка  и  реализация  предложений  по  

их  устранению. 

Все   органы  и  учреждения  системы  
профилактики безнадзорности и  
правонарушений  несовершеннолетних 

 май  – октябрь 2015 года 

3. Выявление  детей,  оказавшихся  в  трудной  жизненной  ситуации и 

социально опасном положении,  оказание  им  всех  видов  помощи. 

ПДН (по  согласованию), КДН и ЗП, комитет  
образования и  молодежной  политики  му-
ниципального района, комитет по  социаль-
ным  вопросам  муниципального  района, 
ОАУСО «Маловишерский комплексный 
центр социального обслуживания населения» 
(по  согласованию), ОАОУ  СПО «Малови-
шерский  техникум» (по  согласованию) 

 май  – октябрь 2015 года 

4.Организация  летнего  отдыха,  оздоровления,  обучения  трудовой    и  

досуговой занятости  несовершеннолетних. 

Комитет  образования   и  молодежной  
политики муниципального района, комитет 
по  социальным  вопросам  муниципального  
района, комитет  культуры  муниципального 
района, комитет  по  физической  культуре  и  
спорту муниципального  района, ОАУСО 

 май  – октябрь 2015 года 
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«Маловишерский комплексный центр 
социального обслуживания населения» (по  
согласованию), ГОКУ «Центр  занятости  
населения  Маловишерского  района» (по  
согласованию), ОАОУ СПО «Малови-
шерский техникум» (по  согласованию) 

5.  Выявление  и  пресечение  фактов  жестокого  обращения  с  

несовершеннолетними,  сексуального  и  иного  насилия  в  отношении  них,  

оказание  помощи  пострадавшим  детям. 

Комитет образования и молодежной 
политики муниципального района, комитет  
по  социальным  вопросам муниципального 
района, ПДН (по  согласованию), КДН  и  
ЗП,  ГОБУЗ «Маловишерская центральная  
районная больница» (далее ЦРБ) (по  
согласованию), ОАУСО «Маловишерский 
комплексный центр социального 
обслуживания населения» (по 
согласованию), ОАОУ СПО «Маловишер-
ский техникум (по согласованию) 

 май  – октябрь 2015 года 

6. Выявление  неблагополучных  семей,  фактов  неисполнения  или  

ненадлежащего  исполнения  обязанностей  по  воспитанию  детей  родителями  

или  лицами,  их  заменяющими; принятие  мер  в  соответствии  с  

действующим  законодательством. 

Все   органы  и  учреждения  системы  
профилактики безнадзорности и  
правонарушений  несовершеннолетних 

 май  – октябрь 2015 года 

7. Принятие  мер  по  обеспечению  прав  и  социальных  гарантий,  

предоставляемых  государством  семье  и  несовершеннолетним,  оказанию  

помощи  детям  из  малообеспеченных  семей,  находящимся  в  социально  

опасном  положении. 

Комитет по социальным вопросам 
муниципального района,  ОАУСО 
«Маловишерский комплексный центр 
социального обслуживания населения» (по 
согласованию) 

 май  – октябрь 2015 года 

8. Осуществление  мероприятий,  направленных  на  возвращение  в  

образовательные  учреждения  детей, оставивших  их,  до  получения  общего  

образования. 

Комитет  образования  и  молодежной  
политики муниципального  района,  комитет  
по  социальным  вопросам  муниципального  
района,  ПДН (по  согласованию), КДН  и  
ЗП, ОАОУ СПО «Маловишерский техникум 
(по согласованию) 

 май  – октябрь 2015 года 

9. Выявление  и  пресечение  фактов  вовлечения  несовершеннолетних  в  

совершение  преступлений  и  антиобщественных  действий,  потребления  

наркотических  либо  психотропных  веществ. 

ПДН (по  согласованию), КДН  и  ЗП,  ЦРБ 
(по  согласованию) 

 май  – октябрь 2015 года 
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10. Проведение  мероприятий  по  выявлению  несовершеннолетних,  

употребляющих  алкогольные напитки,  наркотические  средства  и  

психотропные  вещества,  оказанию  подросткам  медицинской  и  

реабилитационной  помощи. 

Комитет образования и молодежной 
политики муниципального района, ПДН (по  
согласованию), КДН и  ЗП, ЦРБ (по  
согласованию), ОАУСО «Маловишерский 
комплексный центр социального 
обслуживания населения» (по согласованию) 

 май  – октябрь 2015 года 

11. Выявление  подростков -  правонарушителей,  групп  

несовершеннолетних  противоправной  направленности,  принятие  мер  по  

предупреждению  их противоправного  поведения  и  оказанию  социально-

реабилитационной  поддержки. 

Комитет образования и молодежной 
политики муниципального района, ПДН (по  
согласованию), КДН и ЗП,  комитет по 
социальным вопросам муниципального 
района, ОАУСО «Маловишерский 
комплексный центр социального 
обслуживания населения» (по согласованию) 

 май  – октябрь 2015 года 

12. Использование  в  ходе  операции  помощи  общественных  

объединений  и  организаций.        

Все   органы  и  учреждения  системы  
профилактики безнадзорности и  
правонарушений  несовершеннолетних 

 май  – октябрь 2015 года 

13.Освещение  результатов  операции  в  средствах  массовой  

информации. 

КДН и  ЗП  постоянно. 

________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
УТВЕРЖДЕНА 

 постановлением Администрации 
 муниципального района 

        от  08.05.2013 №  307 

 
ПОЭТАПНАЯ СХЕМА 

   проведения  комплексной межведомственной   профилактической  операции  
«Подросток» 

 

Название    
этапа 

Основное  направление  этапа Срок про-
ведения 

Организаторы 

«Дорога»  обеспечение безопасности пе-
редвижения  транспортных  
средств с  детьми к  месту  лет-
него  отдыха и  обратно,  преду-
преждение  детского  дорожного  
травматизма,  краж  и угонов  
автотранспорта  со  стороны  
несовершеннолетних 

с  15 мая по 
15 октября 
2015 года  

государственная  инспек-
ция по  безопасности до-
рожного  движения  от-
дела  Министерства внут-
ренних  дел России по  
Маловишерскому  району 
(по  согласованию),  коми-
тет  образования и  моло-
дежной  политики  муни-
ципального  района,  ко-
митет  по  социальным  
вопросам  муниципаль-
ного  района, ОАОУ СПО     
«Маловишерский  техни-
кум» (по  согласованию), 
ОАУСО «Маловишерский 
комплексный центр соци-
ального обслуживания на-
селения» (по согласова-
нию) 

«Семья» выявление  семей,  находящихся 
в  социально – опасном  поло-
жении,  с  целью  содействия  их  
реабилитации,  оказание ком-
плексной  социально-правовой, 
медицинской  и  психологиче-
ской  помощи 

с  15 мая по 
15 октября 
2015 года 

подразделение по  делам  
несовершеннолетних от-
дела Министерства  внут-
ренних  дел России по  
Маловишерскому  району 
(по  согласованию),  коми-
тет  образования  и  моло-
дежной  политики  муни-
ципального  района,  ко-
митет по  социальным  
вопросам  муниципаль-
ного  района, ОАУСО 
«Маловишерский комп-
лексный центр социаль-
ного обслуживания насе-
ления» (по  согласова-
нию), областное  автоном-
ное образовательное  уч-
реждение  среднего  про-
фессионального  образо-
вания «Маловишерский  
техникум» (по  согласова-
нию), районная  комиссия  
по  делам  несовершенно-
летних  и  защите  их  прав  
муниципального района 

«Каникулы» организация  содержательного  
творческого  досуга,  отдыха  и  

июнь-ав-
густ 2015 

отдел  Министерства  
внутренних  дел России по  
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оздоровления  детей  и  подро-
стков,  предупреждение  проти-
воправного  поведения,  предот-
вращение  нарушений  общест-
венного  порядка  во  время  
проведения массовых мероприя-
тий,  организованных в  кани-
кулы 

года Маловишерскому  району 
(по  согласованию),  коми-
тет  образования  и  моло-
дежной  политики  муни-
ципального  района,  ко-
митет по  социальным  
вопросам  муниципаль-
ного  района, комитет  по  
физической  культуре  и  
спорту  муниципального  
района, комитет культуры  
муниципального  района, 
областное  автономное 
образовательное  учреж-
дение  среднего  профес-
сионального  образования                             
«Маловишерский  техни-
кум» (по  согласованию), 
ОАУСО «Маловишерский 
комплексный центр соци-
ального обслуживания на-
селения» (по  согласова-
нию) 

«Выпускник» обеспечение  общественного  
порядка в  период  проведения  
выпускных  вечеров  в  общеоб-
разовательных  организациях  и  
образовательных организациях  
среднего  профессионального  
образования 

      июнь   
2015  года 

отдел  Министерства  
внутренних  дел России по  
Маловишерскому  району 
(по  согласованию),  коми-
тет  образования  и  моло-
дежной  политики  муни-
ципального  района, обла-
стное  автономное образо-
вательное  учреждение  
среднего  профессиональ-
ного  образования                            
«Маловишерский  техни-
кум» (по  согласованию) 

«Здоровье» предупреждение  распростране-
ния  наркомании,  токсикомании 
и  пьянства  среди  несовершен-
нолетних, организация  профи-
лактических  акций, проведение  
специализированных  меро-
приятий  по  выявлению  фактов  
продажи  несовершеннолетним  
табачных изделий,  спиртных  
напитков, пива 

с  15 мая по 
15 октября 
2015 года 

государственное област-
ное  учреждение здраво-
охранения  «Маловишер-
ская  центральная  район-
ная  больница» (по  согла-
сованию), комитет  обра-
зования  и  молодежной  
политики  муниципаль-
ного  района, комитет  по  
физической  культуре  и 
спорту  муниципального  
района,  областное  авто-
номное образовательное  
учреждение  среднего  
профессионального  обра-
зования «Маловишерский  
техникум» (по  согласо-
ванию) 

«Безнадзор-
ные дети » 

выявление детей  и  подростков,  
оказавшихся в  социально-опас-
ном  положении,  склонных  к  
бродяжничеству, безнадзорных  
и  беспризорных,  а  также со-
вершающих  правонарушения,  
повышение  эффективности  
взаимодействия органов  и  уч-

с  15 мая по 
15 октября 
2015 года 

отдел  Министерства  
внутренних  дел России по  
Маловишерскому  району 
(по  согласованию),  коми-
тет  образования  и  моло-
дежной  политики  муни-
ципального  района, фи-
лиал по  Маловишерскому  
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реждений системы  профилак-
тики  безнадзорности и  право-
нарушений несовершеннолет-
них, защиты их прав по  органи-
зации индивидуальной  профи-
лактической  работы с  несо-
вершеннолетними  и  их семь-
ями, их  социальное  сопровож-
дение.  В  том  числе  оказание  
психолого-педагогической, ме-
дицинской,  социально-реабили-
тационной,  правовой  и  иной 
помощи, улучшение  обстановки 
в  неблагополучных семьях. 

району  Федерального  ка-
зенного  учреждения 
«Уголовно-исполнитель-
ная  инспекция Управле-
ния федеральной службы 
исполнения  наказаний 
России по  Новгородской 
области» (по согласова-
нию), ОАУСО «Малови-
шерский комплексный 
центр социального обслу-
живания населения» (по  
согласованию), обла-стное  
автономное образователь-
ное  учреждение  среднего  
профессионального  обра-
зования Маловишерский  
техникум» (по  согласо-
ванию) 

«Занятость» решение  вопросов  временного  
трудоустройства  и  занятости  
подростков, прежде  всего  из  
числа  лиц,  состоящих  на  
учете в  органах  внутренних  
дел  и  районной комиссии  по  
делам  несовершеннолетних  и  
защите  их  прав,  возвратив-
шихся  из  мест  лишения  сво-
боды,  условно осужденных  и  
других социально  незащищен-
ных  категорий  несовершенно-
летних 

июнь-   ав-
густ    2015 

года 

Государственное  област-
ное казенное учреждение 
«Центр  занятости населе-
ния  Маловишерского 
района» (по  согласова-
нию), комитет  образова-
ния  и  молодежной  поли-
тики  муниципального  
района, ОАУСО «Малови-
шерский комплексный 
центр социального обслу-
живания населения» (по  
согласованию), областное  
автономное образователь-
ное  учреждение  среднего  
профессионального  обра-
зования Маловишерский  
техникум» (по  согласо-
ванию) 

«Группа»  предупреждение  групповых  
правонарушений  и  преступле-
ний,  выявление  подростковых  
группировок  антиобщественной  
направленности,  взрослых  лиц,  
вовлекающих  несовершенно-
летних  в  совершение  преступ-
лений  или  антиобщественных  
действий 

с  15 мая по 
15 октября 
2015 года 

отдел  Министерства  
внутренних  дел России по  
Маловишерскому  району 
(по  согласованию),  коми-
тет  образования  и  моло-
дежной  политики  муни-
ципального  района, обла-
стное  автономное образо-
вательное  учреждение  
среднего  профессиональ-
ного  образования                            
«Маловишерский  техни-
кум» (по  согласованию), 
районная  комиссия  по  
делам  несовершеннолет-
них  и  защите  их  прав 

«Школа» выявление несовершеннолет-
них,  уклоняющихся от  обуче-
ния,  не  приступивших  к  обу-
чению,  устранение  причин  и  
условий,  способствующих  ук-
лонению  от  учебы. 

сентябрь   
2015  года 

комитет  образования  и  
молодежной  политики  
муниципального  района, 
областное  автономное 
образовательное  учреж-
дение  среднего  профес-
сионального  образования                            
«Маловишерский  техни-
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кум» (по  согласованию), 
подразделение по  делам  
несовершеннолетних от-
дела министерства  внут-
ренних  дел России по  
Маловишерскому  району 
(по  согласованию),  рай-
онная  комиссия  по  де-
лам  несовершеннолетних  
и  защите  их  прав 

«Итоги» сбор  и  обобщение  результатов  
операции,  подготовка  итоговых  
материалов, выводов  и  пред-
ложений, обсуждение получен-
ных  результатов 

   с 01 по 15    
октября   

2015 года 

районная  комиссия  по  
делам  несовершеннолет-
них  и  защите  их  прав 

 


