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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОЛПНЯНСКОГО РАЙОНА ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

« (P 'f» 20 г. №

0  проведении комплексной 
межведомственной профилактической 
операции «Подросток-2015» на 
территории Колпнянского района на 
период 2015 год

В соответствии с Федеральным законом от 24.06Л999 № 120-ФЗ "Об 
основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних", руководствуясь Законом Орловской области от 
30.06.2006 № 602-03 "О Наделении органов местного самоуправления 
Орловской области отдельными государственными полномочиями 
Орловской области по созданию комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав и организации деятельности этих комиссий", Законом 
Орловской области от 26.12.2014 № 1730-03 "О профилактике 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Орловской 
области", постановлением Главы администрации Колпнянского района 
Орловской области «Профилактика правонарушений и противодействие 
преступности на территории Колпнянского района Орловской области на 
2015-2017 годы» от 27.11.2014 г. № 541, постановлением Главы 
администрации Колпнянского района Орловской области «Профилактика 
наркомании, алкоголизма и табакокурения на 2015-2018 годы в 
муниципальном образовании Колпнянский район Орловской области» от 
27.11.2014 № 542 и в целях предупреждения безнадзорности, 
беспризорности, правонарушений, антиобщественных действий 
несовершеннолетних и обеспечения защиты прав и законных интересов 
несовершеннолетних:

1. Провести на территории Колпнянского района Орловской области с
01 июня 2015 года по 31 августа 2015 года комплексную межведомственную 
профилактическую операцию « Подросток-2015»

2. Утвердить Положение о комплексной межведомственной 
профилактической операции «Подросток-2015» на территории Колпнянского 
района Орловской области согласно приложению № 1.

3. Утвердить состав рабочей группы для проведения комплексной 
межведомственной профилактической операции «Подросток-2015» согласно 
приложению № 2.



несовершеннолетних и семьям социального риска в рамках комплексной 
межведомственной профилактической операции «Подросток-2015» согласно 
приложению № 3.

5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 
заместителя главы администрации Колпнянского района Орловской области
О.Д. Прозорову.

Г лава администр 
Колпнянского р г Л.Л. Мясникова



Приложение № 1 к распоряжению 
администрации Колпнянского 
района Орловской области 
от « у и ш е с я  20

Положение
о комплексной межведомственной профилактической операции

«Подросток -2015»
на территории Колпнянского района Орловской области

1. Общие положения
1.1 .Комплексная межведомственная профилактическая операция 

«Подросток-2015» (далее операция «Подросток-2015») проводится на 
территории Колпнянского района Орловской области с 01 июня 2015 года 
по 31 августа 2015 года.

1.2. Операция «Подросток -2015» осуществляется в целях 
комплексного решения вопросов предупреждения безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних, организации отдыха, оздоровления 
и занятости детей и подростков, находящихся в социальноопасном 
положении, защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, 
повышения эффективности совместной работы органов исполнительной 
власти, органов местного самоуправления муниципальных образований 
Колпнянского района Орловской области, организаций и общественности 
в летний период.

1.3.Основными задачами проведения операции «Подросток-2015» 
являются:

- организация летнего отдыха, оздоровления, занятости детей и 
подростков, находящихся в социально опасном положении и оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации;

- выявление детей, находящихся социально опасном положении и 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации, оказание им необходимой 
помощи;

- выявление неблагополучных семей, родителей (или иных законных 
представителей), не исполняющих или не надлежаще исполняющих свои 
обязанности по воспитанию несовершеннолетних, принятие к ним мер в 
соответствии с действующим законодательством;

выявление подростков -  правонарушителей, групп 
несовершеннолетних негативной направленности, принятие мер по 
предупреждению их противоправного поведения и оказанию им 
социально-реабилитационной помощи;

- профилактика злоупотребления спиртных напитков, токсикомании 
и наркомании несовершеннолетних;

- выявление и привлечение к ответственности лиц, вовлекающих 
несовершеннолетних в совершение преступлений, антиобщественных 
действий, в том числе занятие проституцией, попрошайничеством, 
эксплуатирующих подростков с целью получения прибыли, склоняющих к



средств, психотропных вещест„,потреблению наркотических 
вовлекающих детей в пьянство;

- выявление причин и условий, способствующих противоправному 
поведению подростков, подготовка и реализация предложений по их 
устранению;

1.4. Операция «Подросток-2015» проводится на основе 
межведомственной координации и согласованных действий всех ее 
участников;

1.5. Межведомственная профилактическая деятельность участников 
операции «Подросток-2015» осуществляется при соблюдении:

- приоритетности законных прав и интересов детей;
- равенства всех участников операции при постановке вопросов, 

внесении предложений, разработке рекомендаций и мероприятий;
- самостоятельности каждого органа и организации в пределах 

представленных им полномочий при выполнении согласованных решений, 
рекомендаций и проведении мероприятий.

2. Ресурсное обеспечение операции «Подросток-2015»
2.1. Операция «Подросток-2015» проводится силами рабочей группы 

согласно приложению № 1 к настоящему положению.
2.2. Материально-техническое обеспечение операции «Подросток- 

2015» осуществляется органами и организациями, участвующими в ее 
проведении.

3. Этапы операции «Подросток-2015».
3.1. Приоритеты в направлениях деятельности при проведении 

операции «Подросток-2015» устанавливаются исходя из оперативной и 
социальной обстановки, складывающейся в подростковой среде в 
Колпнянском районе Орловской области.

3.2. Подготовительный этап операции «Подросток-2015» включает в
себя:

- осуществления анализа социальной и криминогенной ситуации на 
территории муниципального образования;

- формирование реестра ресурсов субъектов профилактики по 
осуществлению адресной помощи детям, требующим особой заботы 
государства;

- планирование проведения операции на текущий летний период;
- проведение сверки данных по несовершеннолетним, находящимся 

на учете в органах и учреждений системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений (далее- на учете), определение объема и направления 
профилактической работы с ними;

- анализ предварительных данных по организации отдыха и 
занятости подростков, состоящих на учете.

3.3. Основной этап операции «Подросток-2015» включает в себя:
- выявление детей и подростков, занимающихся бродяжничеством, 

попрошайничеством, совершающих правонарушения, находящихся в 
состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, 
оказание им необходимой социальной или медицинской помощи, принятие



к несовершеннолетним правонарушителям или к их родителям (законным 
представителям) мер, установленных действующим законодательством;

- контролирование по месту жительства детей и подростков, 
состоящих на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних и защите 
их прав, учреждениях и органов системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних;

оказание адресной помощи детям и семьям, находящимся в 
социально-опасном положении;

- информирование населения о проведении операции «Подросток-
2015» через районную газету «За изобилие», организация встреч и 
проведение индивидуальных бесед работников органов и учреждений 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних с несовершеннолетними правонарушителями;

организация индивидуальной профилактической работы с 
подростками, состоящими на учете;

- организация работы по обеспечению трудовой занятости детей « 
группы риска»;

- проведение рейдов по местам массовых мероприятий с
несовершеннолетними, учреждениям торговли и развлекательным 
учреждениям; *

- организация отдыха и оздоровления подростков, состоящих на
учете;

- обеспечение общественного порядка и безопасности в местах 
отдыха детей, при проведении массовых мероприятий и при организации 
перевозки групп детей;

- выявление случаев жестокого обращения с детьми и принятие мер 
по защите прав несовершеннолетних;

- рассмотрение вопросов реализации мероприятий операции 
«Подросток-2015» на заседаниях комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав при администрации Колпнянского района Орловской 
области.

3.4. Заключительный этап операции «Подросток-2015»:
- анализ выполнения задач операции «Подросток-2015» и 

статистических данных, характеризующих ее результаты;
подготовка мероприятий и методических материалов по 

повышению эффективности межведомственной работы по 
предупреждению асоциального поведения несовершеннолетних и 
оказанию помощи семьям и детям, находящихся в социально-опасном 
положении;

- рассмотрение итогов реализации операции «Подросток-2015» на 
заседании комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при 
администрации Колпнянского района Орловской области.

4. Управление операцией «Подросток-2015» и порядок подведения 
итогов.

4.1. Ответственным за организацию и проведение операции 
«Подросток-2015» на территории Колпнянского района Орловской 
области, координацию действий ее участников является председатель



комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
администрации Колпнянского района Орловской области.

4.2. Операция «Подросток-2015» осуществляется в соответствии с 
планом, разработку которого осуществляет секретарь комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав при администрации Колпнянского 
района Орловской области на основании предложений органов и 
учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних.

4.3. Ход операции «Подросток-2015» регулярно анализируется на 
заседаниях комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при 
администрации Колпнянского района Орловской области, в необходимых 
случаях -  на совещаниях у Главы администрации Колпнянского района и 
корректируется принимаемыми решениями.

4.4. Проводимая работа освещается в средствах массовой 
информации.

4.5. Итоги проведения операции «Подросток-2015» на территории 
Колпнянского района подводятся на заседании комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав при администрации Колпнянского 
района Орловской области в срок до 01 октября 2015 г.

/*



Приложение № 2 к распоряжению 
администрации Колпнянского района 
Орловской области 
от « f t f  » 20___ г. №

Состав рабочей группы
для проведения комплексной межведомственной 
профилактической операции «Подросток-2015»

- Прозорова О.Д. -  заместитель Главы администрации Колпнянского района, 
председатель рабочей группы;
- Пашков С.В.- начальник отдела образования администрации Колпнянского 
района Орловской области, заместитель рабочей группы;
- Прокопова А.С.- главный специалист отдела образования -  ответственный 
секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при 
администрации Колпнянского района;
-Лепин С.В.- начальник * ОМВД России по Колпнянскому району (по 
согласованию);
- Ларин С.В. -  Глава Ярищенского сельского поселения (по согласованию);
- Давудов А.М. -  Глава Ахтырского сельского поселения (по согласованию);
- Любимова Г.В. -Глава Белоколодезьского сельского поселения (по 
согласованию);
- Тарасова Л.В. -  Глава Знаменского сельского поселения (по согласованию);
- Родин В.К.- Глава Карловского сельского поселения (по согласованию);
- Ковалев И.Н. - Глава Краснянского сельского поселения (по согласованию);
- Науменко Н.А.- Глава Крутовского сельского поселения (по согласованию);
- Меркулова В.А. -  Глава Тимирязевского сельского поселения (по 
согласованию);
- Ушаков В.И. -  Глава Ушаковского сельского поселения (по согласованию);
- Бойко Е.М.- ст. УУП ОМВД России по Колпнянскому району (по 
согласованию);
- Степанов В.В. -  УУП ОМВД России по Колпнянскому району (по 
согласованию);
- Бирюков В.В. -  ст. УУП ОМВД России по Колпнянскому району (по 
согласованию);
- Галкин А.А. - УУП ОМВД России по Колпнянскому району (по 
согласованию);
- Карлов А.Ю.- УУП ОМВД России по Колпнянскому району (по
согласованию); л
-Лунев А.Н. -  ст. УУП ОМВД России по Колпнянскому району (по 
согласованию);
- Бакланова Л.А. -начальник отдела культуры администрации Колпнянского 
района Орловской области;



- Боев Ю.И.- помощник Главы поселка Колпна Колпнянского райо 
Орловской области( по согласованию);
- Зимина Н.А.- социальный педагог МБОУ «Колпнянская СОШ № 2»;
- Сергеева Т.Ю. - педагог-психолог МБОУ «Колпнянский лицей»;
- Корнилова Н.Ф.- социальный педагог МБОУ «Колпнянский лицей»;
- Леныиина Е.Л.- инспектор ПДН ОМВД России по Колпнянскому району 
(по согласованию);
- Махрина Н.В. -  директор КУ 0 0  «Центр занятости населения 
Колпнянского района Орловской области» (по согласованию);
- Паюхин Е.А.- начальник отдела по делам молодежи, физической культуре и 
спорту администрации Колпнянского района Орловской области;
- Лихова Ю.А.- специалист-менеджер опеки и попечительства отдела 
образования администрации Колпнянского района Орловской области;
- Мордвинова Е.Е. - специалист-менеджер опеки и попечительства отдела 
образования администрации Колпнянского района Орловской области;
- Афонина Л.М. - специалист-менеджер опеки и попечительства отдела 
образования администрации Колпнянского района Орловской области;
- Фищев В.А. -  врач-нарколог БУЗ Орловской области "Колпнянская ЦРБ" 
(по согласованию);
- Славкова Н.Е.- специали'ст-менеджер КУ 0 0  «ОЦСЗН Колпнянского 

района» (по согласованию);
- Кузнецова К.П. - заведующая отделением профилактики безнадзорности 
несовершеннолетних детей БУ 0 0  «ЦСОН Колпнянского района» (по 
согласованию);
- Бушля Е.В. - главный специалист отдела образования администрации 
Колпнянского района Орловской области;
- Размологова И.В.- начальник филиала по Колпнянскому району ФКУ УИИ 
УФСИН России по Орловской области (по согласованию).



Приложение № 3 к распоряжению администрации 
Колпнянского района Орловской области 
от « i P f  » 2 0  7 6  г. № P P ' f t n .

График проведения рейдов
по местам массового отдыха молодежи, семьям социального риска, в рамках комплексной оперативно-профилактической

операции «Подросток-2015»
с 0 июня по 31 августа 2015 года

Дата
выездов

Ответственный
за
предоставление
транспорта

Населенный
пункт

Состав рабочей группы Примечание

06.06.2015 г. Соловьев В.А. пгт. Колпна Ленынина Е.Л., Прокопова А.С., Мордвинова Е.Е., Боев Ю.И., 
Зимина Н.А.

13.06.2015 г. Пашков С.В. Ярищенское с/п Леныпина Е.Л., Прокопова А.С., Лихова Ю.А., Ларин С.В., 
Славкова Н.Е.

20.06.2015 г. Лепин С.В. Тимирязевское
с/п

Ленынина Е.Л., Прокопова А.С., Афонина Л.М., Меркулова 
В.А., Паюхин Е.А.

27.06.2015 г. Косова Г.В. Краснянское с/п Ленынина Е.Л., Прокопова А.С., Мордвинова Е.Е., Ковалев И.Н., 
Кузнецова К.П.

04.07.2015 г. Бакланова Л.А. Ахтырское с/п Ленынина Е.Л., Прокопова А.С., Лихова Ю.А., Давудов А.М., 
Бушля Е.В.

11.07.2015 г. Пашков С.В. Белоколодезьско 
е с/п

Ленынина Е.Л., Прокопова А.С., Афонина Л.М.,Любимова Г.В., 
Махрина Н.В.

18.07.2015 г. Лепин С.В. Знаменское с/п Ленынина Е.Л., Прокопова А.С., Мордвинова Е.Е., Тарасова 
Л.В., Зимина Н.А.

25.07.2015 г. Косова Г.В. Карловское с/п Ленынина Е.Л., Прокопова А.С., Лихова Ю.А., Родин В.К., 
Размологова И.В.

01.08.2015 г. Бакланова Л.А. Крутовское с/п Ленынина Е.Л., Прокопова А.С., Афонина Л.М., Науменко Н.А., 
Фищев В.А.

08.08.2015 г. Пашков С.В. Ушаковское с/п Ленынина Е.Л., Прокопова А.С., Мордвинова Е.Е., Ушаков В.И.



15.08.2015 г. Соловьев В.А. пгт. Колпна Леныпина Е.Л., Прокопова А.С., Лихова Ю.А., Боев Ю.И., 
Корнилова Н.Ф.

22.08.2015 г. Лепин С.В. Тимирязевское
с/п

Леныпина Е.Л., Прокопова А.С., Афонина Л.М., Бакланова Л.А.

29.08.2015 г. Пашков С.В. пгт. Колпна Леныпина Е.Л., Прокопова А.С., Мордвинова Е.Е., Сергеева 
Т.Ю.

Примечание: сбор состава рабочей группы осуществляется в 18 час 00 мин. по адресу: 303410, Орловская область, Колпнянский 
район, пгт. Колпна, ул. Титова, 5


