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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 3
о проведении комплексной профилактической
операции «Подросток-2021»
г. Кириши

01 февраля 2021 г.

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав в составе:
председателя комиссии: Островской Е.В.,
секретаря заседания комиссии: Васильевой Ю.В.,
членов комиссии: Сидорова А.Г., Таракиной Ю.В., Марченко О.Н., Павловой З.Н.,
Пученковой И.А., Петухова Д.В., Лисиной Н.М., Галушкиной И.Ю., Петровой Н.А.,
Коваленко И.Л., Васильевой Н.С.,
отсутствуют: Сова А.М., Ваничева В.В.
далее по тексту -комиссия;
приглашены: Мамай М.С. (помощник прокурора)
в целях координации работы субъектов системы профилактики Киришского
муниципального района в сфере безнадзорности, правонарушений и преступлений
несовершеннолетних, в соответствии с распоряжением Губернатора Ленинградской области
от 21.04.2008 года №228-рг «О проведении в Ленинградской области ежегодной
комплексной профилактической операции «Подросток» (в ред. Распоряжения Губернатора
Ленинградской области от 30.01.2019 года №45-рг),
ПОСТАНОВИЛА:
1. Провести в 2021 году комплексную профилактическую операцию «Подросток» на
территории Киришского муниципального района поэтапно:
I этап - «Контингент» с 15.02.2021 по 25.02.2021, ответственные - Петрова Н.А.,
начальник филиала по Киришскому району ФКУ УИИ УФСИН России по СанктПетербургу и Ленинградской области, Таракина Ю.В., заместитель начальника ОУУП и
ПДН- начальник П ЛИ ОМВД России по Киришскому району Ленинградской области;
II этап - «Семья» с 01.04.2021 по 30.04.2021, ответственный - Марченко О.Н.,
заместитель директора ЛОГКУ «Центр социальной защиты населения» филиал в Киришском
районе;
III этап- «Лето» с 01.06.2021 по 30.08.2021, ответственный - Коваленко И.Л.,
заместитель председателя комитета - начальник отдела Комитета по образованию
Киришского района;
IV этап - «Занятость» с 01.09.2021 по 30.09.2021, ответственный- Коваленко И.Л.,
заместитель председателя комитета - начальник отдела Комитета по образованию
Киришского района;
V этап - «Защита» с 15.10.2021 по 30.10.2021, ответственный- Васильева Н.С.,
заместитель главного врача по детству ГБУЗ Л О «Киришская КМБ»;
VI этап - «Здоровье» с 01.12.2021 по 20.12.2021, ответственный- Васильева Н.С.,
заместитель главного врача по детству ГБУЗ ЛО «Киришская КМБ»;

2.
Утвердить основные направления комплексной операции «Подросток» в
соответствии с приложением.
3. Организационно-методическое руководство операцией «Подросток» и контроль за
исполнением постановления возложить на начальника отдела по обеспечению деятельности
комиссии Васильеву Ю.В.

исп. Шульгина С.А.

Приложение
к постановлению
от 01 февраля 2021 года№ 3

Основные направления
комплексной профилактической операции «Подросток»

Комплексная профилактическая операция «Подросток» проводится в целях
предупреждения безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных
действий несовершеннолетних, выявления и устранения причин и условий, обеспечения
защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, находящихся в социально опасном
положении, а также профилактики суицидального поведения несовершеннолетних.
Операция «Подросток» направлена на обеспечение межведомственного взаимодействия
органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних.
Координацию проведения операции «Подросток» на территории Киришского
муниципального района Ленинградской области осуществляет комиссия по делам
несовершеннолетних и защите их прав.
Участниками операции «Подросток» являются органы и учреждения системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Киришского
муниципального района Ленинградской области, другие органы и учреждения,
общественные объединения, осуществляющие меры по профилактике безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних в Киришском муниципальном районе Ленинградской
области.
Операция «Подросток» проводится в 6 этапов.
I этап - «Контингент» (15.02.2021 по 25.02.2021).
Цель - предупреждение повторной преступности среди подростков, совершивших
преступления, защита их прав и законных интересов.
Ответственные - Петрова Н.А. начальник филиала по Киришскому району ФКУ УИИ
УФСИН России по Санкт- Петербургу и Ленинградской области, Таракина Ю.В.,
заместитель начальника ОУУП и ПДН - начальник ПДН ОМВД России по Киришскому
району Ленинградской области.
Участники: службы и подразделения ОМВД России по Киришскому району Ленинградской
области, филиал по Киришскому району ФКУ УИИ УФСИН России по Санкт- Петербургу и
Ленинградской области, Комитет по образованию Киришского района, МАУ «Киришский
центр МППС», Киришский филиал ГКУ «ЦЗН ЛО», ЛОГКУ «Центр социальной защиты
населения» филиал в Киришском районе, ЛОГБУ «Киришский КЦСОН», ГБУЗ ЛО
«Киришская КМБ», комитет по культуре, делам молодежи и спорту.
II этап - «Семья» (01.04.2021 по 30.04.2021).
Цель-осуществление
мероприятий
по
социальной
и
правовой
защите
несовершеннолетних, находящихся в социально - опасном положении, предоставление
услуги по признанию граждан нуждающимися в социальном обслуживании и составлению
индивидуальной программы предоставления социальных услуг.
Ответственный - Марченко О.Н., заместитель директора ЛОГКУ «Центр социальной
защиты населения» филиал в Киришском районе;
Участники: ЛОГКУ «Центр социальной защиты населения» филиал в Киришском
районе, ЛОГБУ «Киришский КЦСОН», ГБУЗ ЛО «Киришская КМБ», Комитет по
образованию Киришского района, МАУ «Киришский центр МППС», службы и

подразделения ОМВД России по Киришскому району Ленинградской области, Киришский
филиал ГКУ «ЦЗН ЛО», ОНД Киришского района УНД ГУ МЧС России по Ленинградской
области, комитет по культуре, делам молодежи и спорту.
III этап- «Лето» (01.06.2021 по 30.08.2021).
Цель - оказание содействия в организации оздоровления, отдыха, занятости
несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, состоящих на учете в
ОМВД России по Киришскому району Ленинградской области.
Ответственный - Коваленко И.Л., заместитель председателя комитета - начальник
отдела Комитета по образованию Киришского района.
Участники: Комитет по образованию Киришского района, МАУ «Киришский центр
МППС», ЛОГКУ «Центр социальной защиты населения» филиал в Киришском районе,
ГБУЗ ЛО «Киришская КМБ», ЛОГБУ «Киришский КЦСОН», Киришский филиал ГКУ «ЦЗН
ЛО», ОНД Киришского района УНД ГУ МЧС России по Ленинградской области, комитет по
культуре, делам молодежи и спорту, службы и подразделения ОМВД России по Киришскому
району Ленинградской области.
IV этап- «Занятость» ( 01.09.2021 по 30.09.2021).
Цель - обеспечение социальной и правовой защиты несовершеннолетних, не занятых
учебой или работой, оказание содействия несовершеннолетним в устройстве на учебу или
работу, вовлечение несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, в
организованные формы досуговой деятельности.
Ответственный - Коваленко И.Л., заместитель председателя комитета - начальник
отдела Комитета по образованию Киришского района.
Участники: Комитет по образованию Киришского района, МАУ «Киришский центр
МППС», ЛОГКУ «Центр социальной защиты населения» филиал в Киришском районе, ГБУЗ
ЛО «Киришская КМБ», ЛОГБУ «Киришский КЦСОН», Киришский филиал ГКУ «ЦЗН ЛО»,
комитет по культуре, делам молодежи и спорту, службы и подразделения ОМВД России по
Киришскому району Ленинградской области.
V этап - «Защита» (15.10.2021 по 30.10.2021).
Цель - осуществление мероприятий по информационно - просветительской и
индивидуальной
профилактической
работе,
направленных
на
предупреждение
суицидального поведения среди несовершеннолетних.
Ответственный - ответственный - Васильев Н.С., заместитель главного врача по детству
ГБУЗ ЛО «Киришская КМБ»;
Участники: Комитет по образованию Киришского района, МАУ «Киришский центр
МППС», ЛОГКУ «Центр социальной защиты населения» филиал в Киришском районе, ГБУЗ
ЛО «Киришская КМБ», ЛОГБУ «Киришский КЦСОН», ОНД Киришского района УНД ГУ
МЧС России по Ленинградской области, Киришский филиал ГКУ «ЦЗН ЛО», комитет по
культуре, делам молодежи и спорту, службы и подразделения ОМВД России по Киришскому
району Ленинградской области.
VI этап- «Здоровье» ( 01.12.2021 по 15.12.2021).
Цель - осуществление мероприятий, обеспечивающих предупреждение, лечение,
реабилитацию несовершеннолетних, склонных к употреблению наркотических средств,
алкоголя, и мероприятий, направленных на профилактику социально значимых
инфекционных заболеваний.
Ответственный - Васильева Н.С., заместитель главного врача по детству ГБУЗ ЛО
«Киришская КМБ»;
Участники: ГБУЗ ЛО «Киришская КМБ», Комитет по образованию Киришского
района, МАУ «Киришский центр МППС», ЛОГБУ «Киришский КЦСОН», Киришский филиал
ГКУ «ЦЗН ЛО», ЛОГКУ «Центр социальной защиты населения» филиал в Киришском районе,
службы и подразделения ОМВД России по Киришскому району Ленинградской области,
комитет по культуре, делам молодежи и спорту.

