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План 
проведения межведомственного профилактического мероприятия 

«Подросток -2017» 

 

№ Название мероприятия Срок исполнения Ответственный 

1. При проведении 3 этапа –                 

« Подросток- Семья» выявлять: 

- семьи и подростков, оказавшихся 

в социально опасном положении, а 

также принимать меры по защите 

и восстановлению прав детей 

(информировать КДН и ЗП о 

фактах выявления); 

-организовать посещение членами 

Комиссии, представителями 

органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних, семей, 

находящихся в  социально 

опасном положении, в отношении 

которых проводится 

профилактическая работа, в целях 

проверки исполнения 

родительских обязанностей; 

-предупреждать противоправные 

деяния несовершеннолетних и в 

отношении них, в том числе 

законными представителями. 

 

19-28.07.2017 года 

 

КДН и ЗП, 

ОДН, 

отдел опеки и 

попечительства, 

участковая 

социальная 

служба, 

учреждения 

образования, 

учреждения 

культуры, спорта 

и работе с 

молодежью, 

учреждения 

здравоохранения 

2. Провести обследования жилищно-

бытовых условий и занятости в 

летний период 

несовершеннолетних, состоящих 

на учетах в учреждениях и органах 

системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних 

19-28.07.2017 года 

 

КДН и ЗП 

ОДН 

отдел опеки и 

попечительства, 

участковая 

социальная 

служба, 

учреждения 

образования, 

учреждения 

культуры, спорта 



и работе с 

молодежью, 

учреждения 

здравоохранения 

3. Проверить места концентрации 

несовершеннолетних на предмет 

употребления ими алкоголя, 

наркотических средств, вечернего 

пребывания на улице после 23.  

в ходе проведения 

операции 

(по согласованию) 

КДН и ЗП, 

ОДН, 

отдел опеки и 

попечительства, 

участковая 

социальная 

служба, 

учреждения 

образования, 

учреждения 

культуры, спорта 

и работе с 

молодежью, 

учреждения 

здравоохранения 

4. Провести рейд с целью выявления 

несовершеннолетних, 

находящихся в ночное время без 

сопровождения законных 

представителей (реализация закона 

Московской области от 

04.12.2009г № 148/2009-ОЗ «О 

мерах по предупреждению 

причинения вреда здоровью и 

развитию несовершеннолетних в 

Московской области») 

в ходе проведения 

операции (по 

согласованию) 

КДН и ЗП, 

ОДН, 

отдел опеки и 

попечительства 

5. Организовать работу по 139-ПГ. 

Разместить необходимую 

информацию для граждан на 

сайтах, в СМИ. 

в ходе проведения 

операции 

КДН и ЗП, 

ОДН, 

отдел опеки и 

попечительства, 

участковая 

социальная 

служба, 

учреждения 

образования, 

учреждения 

культуры, спорта 

и работе с 

молодежью, 

учреждения 

здравоохранения 

6. Проверить семьи, имеющие 

несовершеннолетних детей и 

находящихся на территории г.о. 

Электрогорск без регистрации с 

целью проверки условий 

проживания и содержания 

несовершеннолетних 

по согласованию с 

отделом полиции 

КДН и ЗП 

ОДН 

совместно с 

участковыми 



7. Подготовить отчет о проведении 

третьего этапа операции 

«Подросток- Семья» 

до 07.08.2017 года В.В. Титова 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник сектора  

по делам несовершеннолетних  

и защите их прав Администрации г.о. Электрогорск                                        В.В. Титова 

 

 

 

 


