
 

                  

                   Приложение 2 

к постановлению комиссии по делам  

несовершеннолетних и защите их прав  

при администрации  

города-курорта Кисловодска 

№ ___________ от ___________________ 

 

 

 

План 

проведения межведомственной профилактической операции «Подросток-2019» 

на территории городского округа города-курорта Кисловодска 

с 01 июня по 30 сентября 2019 года 

 

 

№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Основное направление мероприятия Время 

проведения 

Исполнители 

1. «Выпускник» Организация охраны общественного порядка в 

период проведения выпускных вечеров в 

образовательных учреждениях, предупреждение 

и пресечение правонарушений 

несовершеннолетних 

июнь Отдел МВД России по городу, 

управление образования 

администрации г-к Кисловодска, 

МБУ «Центр молодежи» г-к 

Кисловодска  

1. «Детский Закон» Недопущение нахождения несовершеннолетних 

в местах, пребывание в которых может причи-

нить вред их здоровью, физическому, интеллек-

туальному, психическому, духовному и нравст-

венному развитию. 

Недопущение нахождения несовершеннолетних 

в ночное время в общественных местах 

 
 

июнь- 

сентябрь 

КДН и ЗП при администрации г-к 

Кисловодска, Отдел МВД России по 

городу Кисловодску, органы и 

учреждения системы профилактики, 

а также иные органы, учреждения 

осуществляющие функции по 

профилактике безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних, Кисловодское 

казачье общество Ставропольского 



 2 

окружного казачьего общества, 

Терского войскового казачьего 

общества. 

 

2. 

 

«Внимание-Дети» 

Предупреждение детского дорожно-

транспортного травматизма, обеспечение 

безопасности передвижения транспортных 

средств с детьми к местам летнего отдыха и 

обратно, проведение рейдов и дней правовой 

пропаганды в целях предупреждения 

транспортных правонарушений. 

 

июнь, 

август, 

сентябрь 

ОГИБДД Отдела МВД России по 

городу Кисловодску, Линейное 

отделение полиции на станции 

Кисловодск, управление 

образования администрации г-к 

Кисловодска, УТСЗН 

администрации г-к Кисловодска, 

Управление по физической 

культуре и спорту администрации 

г-к Кисловодска. 

3. «Семья» Выявление, постановка на учет семей, 

находящихся в социально опасном положении, 

трудной жизненной ситуации и организация 

работы с ними. Выявление фактов 

ненадлежащего исполнения родителями или   

иными законными представителями 

несовершеннолетних своих обязанностей по 

воспитанию, выявление и пресечение фактов 

жестокого обращения с детьми, вовлечения    

несовершеннолетних в преступную 

деятельность. Оказание помощи семьям, 

находящимся в трудной жизненной ситуации 

июнь- 

сентябрь 

 

КДН и ЗП при администрации г-к 

Кисловодска, Отдел МВД России по 

городу Кисловодску управление 

образования администрации г-к 

Кисловодска, УТСЗН 

администрации г-к Кисловодска. 

 

4. «Каникулы» Профилактика правонарушений среди детей и 

подростков, предотвращение нарушений 

общественного порядка во время проведения 

массовых мероприятий. 

 

июль-август КДН и ЗП при администрации г-к 

Кисловодска, Отдел МВД России по 

городу Кисловодску, Линейное 

отделение полиции на станции 

Кисловодск. 

6. «Здоровье» Предупреждение и пресечение алкоголизма и 

токсикомании среди несовершеннолетних, 

июнь-

сентябрь 

КДН и ЗП при администрации г-к 

Кисловодска, ГБУЗ СК 
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выявление несовершеннолетних, 

употребляющих алкогольную и 

спиртосодержащую продукцию, пиво, а также 

напитки, изготавливаемые на его основе, 

занимающихся сбытом, распространением и 

употреблением наркотиков, а также взрослых 

лиц, вовлекающих подростков в совершение 

данных антиобщественных и преступных 

действий. 

«Кисловодская городская детская 

больница», ГУБЗ СК «Кисловодская 

городская больница», Отдел МВД 

России по городу Кисловодску, 

Управление образования 

администрации г-к Кисловодска. 

7. «Безнадзорные 

дети» 

Выявление, устройство детей и подростков, 

оставшихся без попечения родителей; 

самовольно покинувших семью, специальные 

учебно-воспитательные и иные детские 

учреждения. 

июнь - август КДН и ЗП при администрации г-к 

Кисловодска, УТСЗН 

администрации г-к Кисловодска, 

управление образования 

администрации г-к Кисловодска, 

Отдел МВД России по городу 

Кисловодску, Линейное отделение 

полиции на станции Кисловодск. 

8. «Занятость» Решение вопросов трудоустройства и занятости 

несовершеннолетних, состоящих на 

профилактическом учете. 

июнь - 

сентябрь 

КДН и ЗП при администрации г-к 

Кисловодска, ГКУ «Центр занятости 

населения города-курорта 

Кисловодска», УТСЗН 

администрации г-к Кисловодска, 

Отдел МВД России по городу 

Кисловодску, филиал по 

г.Кисловодску УИИ УФСИН по 

Ставропольскому краю. 

9. «Группа» Предупреждение групповых правонарушений и 

преступлений несовершеннолетних, выявление 

подростковых группировок антиобщественной 

направленности, взрослых лиц, вовлекающих 

несовершеннолетних в совершение 

преступлений или антиобщественных действий. 

август Отдел МВД России по городу 

Кисловодску, Линейное отделение 

полиции на станции Кисловодск.  
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10. «Школа» Выявление несовершеннолетних, уклоняющихся 

от продолжения обучения. 

август-

сентябрь 

КДН и ЗП при администрации г-к 

Кисловодска, Управление 

образования администрации г-к 

Кисловодска, Отдел МВД России по 

городу Кисловодску.  

11. «Права ребенка» Проверка соблюдения прав несовершеннолетних 

должностными лицами органов, учреждений, 

предприятий. 

  июнь – 

август 

КДН и ЗП при администрации г-к 

Кисловодска, уполномоченный по 

правам ребенка при администрации 

города-курорта Кисловодска, 

ГБУСО «Кисловодский 

комплексный центр социального 

обслуживания населения», 

управление образования 

администрации г-к Кисловодска, 

Отдел МВД России по городу 

Кисловодску, УТСЗН 

администрации г-к Кисловодска, 

МБУ «Центр молодежи» г-к 

Кисловодска, МБУ «ЦППРК» г-к 

Кисловодска, филиал по 

г.Кисловодску УИИ УФСИН по 

Ставропольскому краю. 

12. «Информационна

я кампания по 

противодействию 

жестокому 

обращению с 

детьми» 

Организация выступлений в СМИ по вопросам 

противодействия жестокому обращению с 

детьми. Проведение бесед с детьми и 

родителями по вопросам соблюдения прав и 

законных интересов несовершеннолетних. 

июнь – август КДН и ЗП при администрации г-к 

Кисловодска, Отдел МВД России по 

городу Кисловодску, управление 

образования администрации г-к 

Кисловодска, УТСЗН 

администрации г-к Кисловодска.  

 

13. 

«Итоги» Сбор информации и обобщение результатов 

операции. Подготовка итоговых материалов, 

выводов и предложений. 

август-

октябрь 

КДН и ЗП при администрации г-к 

Кисловодска 
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Участвуют в реализации мероприятий по согласованию. 

 

 
                   Председатель КДН и ЗП при администрации 
                города-курорта Кисловодска                                                                             Т.А. Загуменная 

 
                Ответственный секретарь комиссии 
                по делам несовершеннолетних 
                и защите их прав                                                                                                      М.В. Козаева 

 
 

 


