
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ЛАДУШКИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

«и?» июня 2019 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ У ж  город Ладушкин

О проведении межведомственной комплексной профилактической 
операции «Подросток-2019» на территории муниципального 

образования «Ладушкинский городской округ»

В целях реализации Федерального закона от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ 
«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних» и комплексного решения вопросов предупреждения 
безнадзорности и правонарушений, стабилизации и снижения уровня 
преступности несовершеннолетних, усиления социально-правовой защиты 
детей и подростков,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести на территории муниципального образования 
«Ладушкинский городской округ» с 06 июня по 01 октября 2019 года 
межведомственную комплексную профилактическую операцию «Подросток- 
2019».

2. Утвердить:
2.1. Положение о проведении межведомственной комплексной 

профилактической операции «Подросток-2019» согласно приложению № 1.
2.2. План мероприятий по проведению межведомственной

комплексной профилактической операции «Подросток-2019» согласно
приложению № 2.

2.3. Состав рабочей группы по проведению межведомственной
комплексной профилактической операции «Подросток-2019» согласно
приложению № 3.

3. Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их нрав при
администрации муниципального образования «Ладушкинский городской
округ» организовать систематическое получение от органов и учреждений 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних сведений о ходе проведения межведомственной 
комплексной профилактической операции «Подросток-2019» с целью
выработки оперативных мер и устранения причин и условий, порождающих 
развитие негативных явлений в подростковой среде. Регулярно



рассматривать на заседаниях комиссии вопрос о ходе проведения 
межведомственной комплексной профилактической операции «Подросток- 
2019» на территории муниципального образования «Ладушкинский 
городской округ».

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление опубликовать в газете «Вестник 

Ладушкина» в сокращенном варианте, одновременно полный вариант 
разместить на официальном сайте муниципального образования 
«Ладушкинский городской округ» http://mo-ladushkin.ru.

6. Постановление вступает в силу с момента его официального 
опубликования.

Г лава администрации 
муниципального образ 
«Ладушкинский город* А.В. Ткаченко

http://mo-ladushkin.ru


Приложение № 1 
к постановлению 

администрации муниципального образования 
«Ладушкинский городской округ» 

от £>& июня 2019 года№

Положение
о проведении межведомственной комплексной профилактической операции

«Подросток-2019»

1. Общие положения
1.1. Межведомственная комплексная профилактическая операция «Подросток- 

2018» (далее - операция) проводится на территории муниципального образования 
«Ладушкинский городской округ» в целях координации действий органов и учреждений 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 
комплексном решении проблем безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 
период летних каникул, создания оптимальных условий для отдыха и оздоровления, 
самореализации в трудовой и досуговой деятельности детей и подростков, оказания 
помощи несовершеннолетним и семьям, оказавшимся в социально опасном положении.

1.2. Основными задачами операции считать:
- формирование 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;

- выявление детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и оказание им всех 
видов помощи;

- организацию летнего отдыха, оздоровления, обучения, трудовой и досуговой 
занятости несовершеннолетних;

- выявление и пресечение фактов жестокого обращения с несовершеннолетними, 
сексуального и иного насилия в отношении них, фактов неисполнения или ненадлежащего 
исполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетних родителями или иными 
законными представителями, принятие по данным фактам мер в соответствии с 
действующим законодательством;

- осуществление мероприятий, направленных на возвращение в образовательное 
учреждение детей, оставивших их до получения основного общего образования;

- выявление и пресечение фактов вовлечения несовершеннолетних в совершение 
преступлений и антиобщественных действий, склонения к потреблению психоактивных 
веществ;

- выявление и пресечение фактов продажи несовершеннолетним алкогольной и 
спиртосодержащей продукции, пива и напитков, изготовляемых на его основе;

выявление подростков-правонарушителей, групп несовершеннолетних 
асоциальной направленности, принятие мер по предупреждению их противоправного 
поведения и оказанию социально-реабилитационной поддержки.

2. Ресурсное обеспечение
2.1. Материально-техническое обеспечение операции «Подросток-2019» 

осуществляется в пределах средств, предусмотренных на финансирование органов, 
учреждений и организаций, участвующих в ее проведении.



3. Управление операцией и порядок подведения ее итогов
3.1. Ответственными за организацию и проведение операции, координацию 

действий ее участников при проведении специализированных мероприятий является 
комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации 
муниципального образования «Ладушкинский городской округ».

3.2. Ход подготовки и проведения операции регулярно анализируется на 
заседаниях комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, освещаются в 
средствах массовой информации.



Приложение № 2 
к постановлению 

администрации муниципального образования 
«Ладушкинский городской округ» 

от£>£июня 2019 года № / й

План мероприятий по проведению межведомственной комплексной 
профилактической операции «Подросток-2019»

№
п/п

Наименование мероприятий Сроки
проведения

Ответственные
исполнители

1 2 3 4
1 «Выпускник» -

организация охраны общественного порядка в 
период проведения праздников последнего 
звонка, выпускных вечеров в 
общеобразовательных учреждениях, 
предупреждение и пресечение правонарушений 
несовершеннолетних

Май-июнь Пункт полиции по 
Мамоновскому ГО, 
МБОУ СОШ МО 
«Ладушкинский 

городской округ»

2 «Летняя занятость» -
организация отдыха и оздоровления детей и 
подростков, состоящих на учете в КДН и ЗП, 
ПДН ПП по Мамоновскому ГО МО МВД 
России «Багратионовский», детей из семей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации.

Июнь - август Отдел образования, 
культуры, спорта и 
делам молодежи, 

ОСЗН, Пункт 
полиции по 

Мамоновскому ГО, 
Гвардейский отдел 

по содействию 
занятости ГКУ КО 

«ЦЗН
Калининградской

области»
(Багратионовск)

3 Выявление детей, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации и оказание им всех видов 
помощи, в том числе и помощь в 
трудоустройстве.

Постоянно ОСЗН, отдел 
образования, 

культуры, спорта и 
делам молодежи, 

Отделение Центра 
помощи семье, 

женщинам и детям 
в ЛГО

4 Выявление и пресечения фактов вовлечения 
несовершеннолетних в совершение 
преступлений, оперативное принятие 
административных мер к контингенту граждан, 
оказывающих негативное воздействие на 
несовершеннолетних.

Постоянно Пункт полиции по 
Мамоновскому ГО

5 Проведение плановых рейдов на культурно- 
массовые мероприятия (дискотеки), 
проводимые в позднее время суток с целью 
проверки соблюдения общественного порядка, 
«комендантского часа»

Согласно
утвержденно

го
графика

Пункт полиции по 
Мамоновскому ГО



6 Изучение состояния воспитательной работы с 
подростками в образовательных учреждениях, 
где учатся и отдыхают подростки.

Июнь Отдел образования, 
культуры, спорта и 

делам молодежи
7 «Без наркотиков»- 

выявление несовершеннолетних, 
употребляющих спиртные напитки, 
наркотические или одурманивающие вещества, 
постановка их на профилактический учет, 
оказание им необходимой медицинской и 
реабилитационной помощи.

06 июня - 1 
октября

Пункт полиции по 
Мамоновскому ГО, 

ГБУЗ КО 
«Ладушкинская 

городская 
больница»

8 «Алкоголь и табак» -
проведение рейдов по торговым точкам с целью 
выявления фактов продажи 
несовершеннолетним спиртных напитков и 
табачной продукции

06 июня-01 
октября

Пункт полиции по 
Мамоновскому ГО

9 «Безнадзорные дети» - 
выявление и изъятие с улиц, из других 
общественных мест безнадзорных детей, 
нуждающихся в помощи со стороны 
государства, оказание им комплексной 
социально-правовой медицинской и 
психологической помощи

06 июня -01 
октября

ОСЗН, отдел 
образования, 

культуры, спорта и 
делам молодежи, 

Пункт полиции по 
Мамоновскому ГО, 

ГБУЗ КО 
«Ладушкинская 

городская 
больница»

10 «Подросток - семья» -
выявление неблагополучных семей и фактов 
ненадлежащего исполнения родителями или 
иными законными представителями 
несовершеннолетних своих обязанностей по 
воспитанию несовершеннолетних, выявление и 
пресечение фактов жестокого обращения с 
детьми, вовлечение несовершеннолетних в 
преступную деятельность.

06 июня- 01 
октября

Отдел
образования, 

культуры спорта и 
делам молодежи, 
ОСЗН, Отделение 

помощи семье, 
женщинам и детям, 
Пункт полиции по 
Мамоновскому ГО, 

ГБУЗ КО 
«Ладушкинская 

городская 
больница»

11 Координационное совещание по итогам 
проведения операции «Подросток-2019». Отчет 
учреждений органов системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних по проведению 
межведомственной профилактической операции 
«Подросток».
Направление информаций в учебные заведения, 
на предприятия о выявленных недостатках. 
«Подросток-2019»

Октябрь КДН и ЗП

12 Освещение в СМИ хода операции «Подросток- 
2019»

Октябрь Ответственный 
секретарь КДН и 

ЗП, СМИ



Приложение № 3 
к постановлению 

администрации муниципального образования 
«Ладушки некий городской округ»

от С & >  июня 2019 года № / 6 ^ 1 .

Состав рабочей группы по проведению межведомственной комплексной 
профилактической операции «Подросток-2019»

Председатель рабочей группы:
Ткаченко А.В. -глава администрации муниципального образования «Ладушкинский 
городской округ».
Члены рабочей группы:
Бабунова Н.И. — начальник отдела образования, культуры, спорта и делам молодежи 
администрации муниципального образования «Ладушкинский городской округ»; 
Киселева Е.В. -  начальник отдела социальной защиты населения администрации 
муниципального образования «Ладушкинский городской округ»;
Загоруля Д.П. -  ответственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав администрации муниципального образования «Ладушкинский городской 
округ»;
Бородулина Е.Ю. -  специалист по опеке и попечительству над несовершеннолетними 
администрации муниципального образования «Ладушкинский городской округ»;
Черемисин А.В. -  директор муниципального бюджетного образовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы муниципального образования «Ладушкинский 
городской округ»;
Барканова Е.Г. -  директор муниципального бюджетного учреждения «Ладушкинский 
городской центр культуры, досуга и спорта»;
Шарапановская Г.В. -  специалист отделения помощи семье и детям в муниципальных 
образованиях «Ладушкинский городской округ» и «Мамоновский городской округ»;
Калмыков В.В. -  начальник пункта полиции по Мамоновскому ГО МО МВД России 
«Багратионовский» (по согласованию);
Сашенкова Н.С. -  инспектор по делам несовершеннолетних пункта полиции по 
Мамоновскому ГО МО МВД России «Багратионовский» (по согласованию);
Литвак И.Л. -  главный врач государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
Калининградской области «Ладушкинская городская больница» (по согласованию);
Метенбаева А.И. -  главный редактор газеты «Вестник Ладушкина» (по согласованию).


