
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от  22.05.2017                                                                                                          № 452 

г.Оха 

 

О проведении межведомственной 

профилактической операции 

«Подросток»  
 

 

            В целях повышения эффективности работы, по предупреждение безнадзорности, 

беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних, 

выявлению и устранению причин и условий им способствующих, а также обеспечению 

защиты прав и законных интересов несовершеннолетних на территории муниципального 

образования городской округ «Охинский», 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Провести на территории муниципального образования городской округ 

«Охинский» в период с 15 мая по 15 сентября 2017 года межведомственную 

профилактическую операцию «Подросток».  

2. Контроль за исполнением мероприятий межведомственной профилактической 

операции «Подросток» возложить на комиссию по делам несовершеннолетних и защите 

их прав муниципального образования городской округ «Охинский». 

3. Утвердить порядок проведения межведомственной профилактической операции 

«Подросток» на территории муниципального образования городской округ «Охинский» 

(прилагается). 

4. Рекомендовать отделу Министерства внутренних дел России по городскому 

округу «Охинский» (В.А. Ахметзянов) оказывать содействие руководителям органов, 

организующим в летний период отдых и оздоровление несовершеннолетних, в создании 

безопасных условий при организации летних лагерей отдыха, обеспечивать 

сопровождение организованных групп детей; с целью выявления беспризорных и 

безнадзорных несовершеннолетних, проводить еженедельные целевые рейды в вечернее и 



ночное время по обследованию подвальных помещений, чердаков, канализационных 

люков. Осуществлять меры противодействующие участию несовершеннолетних в 

незаконном обороте наркотических средств, психотропных веществ . По каждому факту 

чрезвычайных ситуаций, в том числе самостоятельных уходов несовершеннолетних из 

учреждений отдыха, незамедлительно информировать комиссию по делам 

несовершеннолетних и защите их прав муниципального образования городской округ 

«Охинский». 

5. Рекомендовать областному казенному учреждению «Охинский центр занятости 

населения» (О.С. Ерофеева) организовать проведение ярмарок вакансий для 

несовершеннолетних с целью трудоустройства подростков в свободное от учебы время и 

летний период, ежемесячно проводить мониторинг трудоустройства детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации и социально-опасном положении. 

6. Рекомендовать отделению Управлению Образования муниципального 

образования городской округ «Охинский» (Р.Ф. Муртазина) организовать отдых 

несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе, 

находящихся в социально-опасном положении, в рамках реализации муниципальной  

программы и бюджетных ассигнований, ежемесячно проводить мониторинг оздоровления 

и отдыха детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально-опасном 

положении. 

7. Управлению образования муниципального образования  городской округ 

«Охинский» (Р.Ф. Муртазина), управлению  по культуре, спорту и делам молодежи 

муниципального образования городской округ «Охинский» (О.Т. Кобзева), 

государственному казенному учреждению социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Родник» (Е.С. Уночкин), государственному бюджетному 

профессиональному образовательному учреждению «Сахалинский индустриальный 

техникум» (А.А. Митрофанов) обеспечить создание безопасных условий для организации 

летней занятости, отдыха и оздоровления несовершеннолетних, находящихся в трудной 

жизненной ситуации и социально-опасном положении, организовать работу по  

вовлечению несовершеннолетних в организационные формы отдыха и оздоровления, 

ежемесячно проводить мониторинг оздоровления и отдыха детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации и социально-опасном положении. 

8. Государственному бюджетному учреждению здравоохранения Сахалинской 

области «Охинская центральная районная больница»  (В.П. Розумейко) развивать формы 

мероприятий, предусматривающие профилактику алкоголизма, наркомании, 

токсикомании среди несовершеннолетних, родителей и законных представителей, 

оздоровление несовершеннолетних, ежемесячно проводить мониторинг оздоровления и 



отдыха детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально-опасном 

положении. 

9. Председателю комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

муниципального образования городской округ «Охинский» ежемесячно не позднее 30 

числа отчетного месяца подводить итоги проводимой операции.  

10. ООО ТРК «Оха (Н.И. Бибик), редакции газеты «Сахалинский нефтяник» (А.В. 

Чуракова)  освещать ход проведения операции «Подросток» в пределах средств 

муниципального контракта. 

            11. Опубликовать настоящее постановление в газете «Сахалинский нефтяник» и 

разместить на официальном сайте администрации www.adm-okha.ru. 

            12. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы муниципального образования городской округ «Охинский» по социальным 

вопросам  С.Н. Свиридову. 

 

 

 

 

Глава муниципального образования                                                                  С.Н.Гусев  

городской округ «Охинский»        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.adm-okha.ru/


                                                            Приложение                                                                                                         

                                                                                                 к постановлению администрации  

 муниципального образования  

  городской округ «Охинский» 

  от  22.05.2017  № 452  

 

Порядок проведения 

межведомственной профилактической операции «Подросток» в 2017 году 

1. Осуществление контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации по 

предупреждению правонарушений и преступлений, связанных с употреблением спиртных 

напитков наркотических психотропных и других одурманивающих веществ. 

  2. Принятие мер по обеспечению занятости несовершеннолетних в организации летнего 

отдыха, досуга несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном положении и 

состоящих на профилактическом учете в органах и учреждениях системы профилактики 

детской безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.               

   3. Проведение конкурсов, бесед, деловых игр в целях выбора тактики и стратегии 

поведения при столкновении с наркотической ситуацией. 

   4. Выявление на улицах и  общественных местах  муниципального образования городской 

округ «Охинский» безнадзорных детей и подростков, находящихся в состоянии 

алкогольного и наркотического опьянения, оказание им медицинской и реабилитационной 

помощи.  

   5. Обеспечение оздоровления и занятости несовершеннолетних, предотвращение 

нарушений ими общественного порядка во время массовых мероприятий. 

   6.  Активизация профилактической воспитательной работы с несовершеннолетними, 

состоящими на профилактическом учете в отделе Министерства  внутренних дел. 

   7.  Предупреждение детского дорожно–транспортного травматизма.  

   8.   Выявление, изучение семейного окружения несовершеннолетних, находящихся в 

социально-опасном положении. 

   9.  Профилактика и выявление  фактов жестокого обращения с детьми. 

   10. Проверка соблюдения прав несовершеннолетних, должностными лицами органов 

власти, учреждений и предприятий. 

   11. Мероприятия согласовываются и исполняются всеми учреждениями и структурами 

профилактики. 

               

 


