
                                             
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ  
ОРЛОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ  

 
АДМИНИСТРАЦИЯ  ДОЛЖАНСКОГО  РАЙОНА  

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
21июня 2019 г                                                                                               №_388_ 
пгт. Долгое   
 

О проведении межведомственной районной акции 
 «Подросток под защитой закона» 

 
 

В целях реализации Федерального закона от 24 июня 1999 года N 120-ФЗ 
"Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних", в рамках муниципальной подпрограммы «Комплексные 
меры противодействия  злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту 
на 2016-2020 годы», комплексного решения вопросов предупреждения 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, обеспечения их 
социально-правовой защиты,    

администрация Должанского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

           1. Провести районную акцию по профилактике подростковой преступности и 
преступлений, совершаемых в отношении несовершеннолетних «Подросток под 
защитой закона»  с 21 июня  по 20 сентября 2019 года.  
          2. Отделам администрации района: образования, молодежной политики, 
физической культуры и спорта (С. И. Куткова), культуры и архивного дела            
(М. Н. Фаустова), комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав        
(Е. Л. Шебанова) с участием других заинтересованных служб обеспечить 
координацию работы по подготовке и проведению мероприятий акции.  

3. Утвердить план совместных мероприятий  по профилактике подростковой 
преступности и преступлений, совершаемых в отношении несовершеннолетних 
«Подросток под защитой закона» (приложение 1).  

4. Рекомендовать: 
4.1. Главам сельских поселений и поселка Долгое обеспечить в рамках 

акции проведение комплекса мер, направленных на профилактику подростковой 
преступности.   

4.2.  ОМВД России по Должанскому району (А.В. Жиронкин), БУЗ Орловской 
области «Должанская ЦРБ» (Я.Г. Карзова), прокурору района (Д. В. Коробов) 
оказать необходимое содействие в реализации комплекса мероприятий. 

5. Отделу организационно-правовой, кадровой работы и делопроизводства  
администрации Должанского района (М.М. Чеботкова) разместить настоящее  
постановление   на   официальном сайте  Должанского района.  

 
 Глава администрации района                                                                Б. Н. Макашов  
 



                                                                                                           Приложение 1  
                                                                                           к постановлению администрации 
                                                                                                     Должанского района   
                                                                                          от _21.06.2019 г._____    №388 

 
 

 
ПЛАН 

совместных мероприятий по подготовке и проведению районной 
межведомственной акции по профилактике подростковой преступности и 

преступлений, совершаемых в отношении несовершеннолетних  
«Подросток под защитой закона» 

№ 
п/п 

Содержание мероприятия Сроки 
Ответственные 
исполнители 

1. Подготовка к проведению районного трехмесячника «Подросток под защитой 
закона» 

1. 

Организовать и обеспечить 
работу в период проведения 
трехмесячника «Подросток 
под защитой закона» 
телефонов «единой горячей 
линии» для обращений 
граждан, в том числе 
анонимных, по вопросам 
противодействия 
подростковой преступности и 
профилактики семейного 
неблагополучия. 

до 21.06.2019 

Прокуратура Должанского 
района; ОМВД России по 
Должанскому району, отдел 
образования, молодежной 
политики, ФК и спорта  

2. 

Подготовить обращения главы 
Должанского района, прокурора 
района к населению о 
проведении трехмесячника и с 
предложением о принятии 
активного участия в проведении 
запланированных мероприятий. 

до 21.06.2019 
Администрация района, 
прокуратура района 

3. 

Организовать проведение 
заседания  руководителей 
органов государственной 
власти, правоохранительных 
органов, общественных и 
религиозных организаций, 
посвященной началу акции. 

24.06.2019 

Прокуратура района, 
автономное учреждение 
Орловской области «Редакция 
газеты «Знамя труда», ОМВД 
России по Должанскому 
району, отдел образования, 
молодежной политики, фк и 
спорта 

2. Открытие трехмесячника 
НАЧАЛО АКЦИИ – 21 ИЮНЯ 2019 ГОДА 

1. 
Подготовить и разместить в 

средствах массовой 
информации обращения Главы 

24.06.2019 
Администрация Должанского 
района, прокуратура 
Должанского района, 



Должанского района, прокурора 
района к населению о начале 
проведения акции и призывом 
принять в ней активное участие. 
Обеспечить размещение 
данных обращений на 
официальном сайте 
администрации Должанского 
района  в сети «Интернет». 

автономное учреждение 
Орловской области «Редакция 
газеты «Знамя труда» 

2. 

Обеспечить размещение в 
средствах массовой 
информации сообщений о 
начале акции, под лозунгом 
«Подросток под защитой 
закона» 

  

28.06.2019 

 Администрация Должанского 
района, прокуратура 
Должанского района, 
автономное учреждение 
Орловской области «Редакция 
газеты «Знамя труда» 

 
3. Профилактические мероприятия 

3.1. Мероприятия, направленные на профилактику распространения 
наркомании в молодежной среде 

1. 

Организовать проведение на 
территории района оперативно-
профилактической операции 
«Без наркотиков», 
направленной на 
предупреждение 
распространения наркомании, 
токсикомании и алкоголизма в 
молодежной среде, выявление 
лиц, вовлекающих 
несовершеннолетних в 
антиобщественную 
деятельность. 

с 21.06.2019 

по 20.09.2019 

ОМВД России по Должанскому 
району, отдел образования, 
молодежной политики, 
физической культуры и 
спорта, прокуратура района, 
КДН и ЗП 

2. 
Заседание клуба «Подросток и 
закон» 

сентябрь 
2019 г. 

Отдел образования, 
молодежной политики, 
физической культуры и спорта 
администрации района, 
прокуратура района, КДН и 
ЗП, отдел культуры и 
архивного дела 

3. 

Проведение Дней 
профилактики в 
образовательных организациях 
Должанского района 

1-20 
сентября  

2019 г. 

Отдел образования, 
молодежной политики, 
физической культуры и спорта 
администрации района, 
руководители ОО 



4. 

Проведение круглых столов на 
базах районных библиотек на 
темы «Даже не пробуй!», 
«Наркотики разрушают жизнь». 

1-20 
сентября  

2019г. 

Отдел культуры и архивного 
дела администрации района  

5. 

Организовать выявление 
подростков, склонных к 
злоупотреблению 
психоактивными веществами и 
оказание им лечебно-
профилактической помощи. 

период 
проведения 

трехмесячника 

БУЗ Орловской области 
«Должанская ЦРБ», КДН и ЗП 

6. 

Организация профилактических 
мероприятий 
антинаркотической 
направленности, посвященных 
«Дню знаний» в 
образовательных организациях 
Должанского района 

1 сентября 
2019 г. 

Отдел образования, 
молодежной политики, 
физической культуры и спорта 
администрации района, 
руководители ОО 

7. 

Организация индивидуальной 
профилактической работы в 
рамках исполнения 
Федерального закона от 24 
июня 1999 г. №120-ФЗ "Об 
основах системы профилактики 
безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних", с 
семьями и 
несовершеннолетними лицами, 
состоящими на учете в КДН и 
ЗП 

период 
проведения 

трехмесячника 

Отдел опеки и попечительства  
администрации района, КДН и 
ЗП, филиал по Должанскому 
району КУОО «ОЦСЗН», БУ 
ОО «ДМСРЦН» 

3.2. Мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни, 
занятие физической культурой и спортом, патриотическое воспитание  

1. Районный молодежный слет 
  20 июля 
   2019 г. 

Отдел образования, 
молодежной политики, 
физической культуры и спорта 
администрации района, отдел 
культуры и архивного дела 
администрации района, главы 
сельских поселений  

2. 
Соревнования по футболу 
среди дворовых команд  

Июнь 
2019 г. 

Отдел образования, 
молодежной политики, 
физической культуры и спорта 
администрации района 

3. 
Районный конкурс «Мисс Лето – 
2019» 

август 
2019 г. 

Отдел образования, 
молодежной политики, 
физической культуры и спорта 
администрации района, отдел 
культуры и архивного дела 



администрации Должанского 
района, главы сельских 
поселений 

4. 
Спортивный праздник, 
посвященный Дню 
физкультурника 

10.08.2019 г. 

Отдел образования, 
молодежной политики, 
физической культуры и спорта 
администрации района 

5. 

Показательные выступления 
учащихся БОУ ДОД «ДЮСШ» в 
общеобразовательных 
организациях района по секции 
карате 
 

сентябрь  
2019 г. 

Отдел образования, 
молодежной политики, 
физической культуры и спорта 
администрации района, 
ДЮСШ 

6. 
Проведение с подростками 
цикла бесед «От шалости к 
правонарушениям» 

20 августа – 
20 сентября 
2019 г. 

Отдел образования, 
молодежной политики, 
физической культуры и спорта 
администрации района, отдел 
культуры и архивного дела 
администрации района, БУ ОО 
«ДМСРЦН» 

7. 

Спортивные праздники во 
дворах с целью привлечения 
подростков к занятиям спортом 
и профилактики подростковой 
преступности 

период 
проведения 
трехмесячника 

Отдел образования, 
молодежной политики, 
физической культуры и спорта 
администрации района, отдел 
культуры и архивного дела 
администрации района 

8. 

Молодежная акция, 
посвященная Дню 
государственного Флага 
Российской Федерации 

22.08.2019 

Отдел образования, 
молодежной политики, 
физической культуры и спорта 
администрации района 

9. 
Детский праздник, 
посвященный Дню знаний  

01.09.2019 

Отдел образования, 
молодежной политики, 
физической культуры и спорта 
администрации района, отдел 
культуры и архивного дела 
администрации района 

10. 

Заседания школьных советов 
профилактики правонарушений 
и преступлений по теме: 
«Профилактика преступлений и 
правонарушений среди детей и 
подростков, воспитание 
правового сознания 
обучающихся» 
 
 
 
 
 
 
 

1-20 
сентября  
2019 г. 

Руководители 
общеобразовательных 
организаций района 



3.3. Мероприятия, направленные на профилактику подростковой преступности  
и семейного неблагополучия  

1. 

Организовать проведение 
комплекса профилактических 
мероприятий, направленных на 
оказание помощи в трудовом и 
бытовом устройстве 
несовершеннолетних, а также 
родителей, не исполняющих 
обязанности по воспитанию и 
содержанию детей, 
находящихся в социально-
опасном положении, состоящих 
на различных видах 
профилактического учета. 

период 
проведения 
трехмесячника 

Отдел образования, 
молодежной политики, 
физической культуры и спорта 
администрации района, КДН и 
ЗП, филиал по Должанскому 
району КУОО «ОЦСЗН», БУ 
ОО «ДМСРЦН» 

 

2. 

Организовать проведение 
рейдов по семьям, 
находящимся в трудной 
жизненной ситуации, 
посещение семей на дому, с 
целью проверки режима дня 
проживающих в них 
несовершеннолетних, условий 
их жизни, оказания помощи 
родителям в воспитании детей, 
а также в подготовке к новому 
учебному году. 

период 
проведения 
трехмесячника 

Отдел образования, 
молодежной политики, 
физической культуры и спорта 
администрации района, КДН и 
ЗП, отдел опеки и 
попечительства 
администрации района, БУ ОО 
«ДМСРЦН» 

 

3. 

Организовать посещение по 
месту жительства и проведение 
профилактической работы с 
несовершеннолетними, 
осужденными к мерам 
наказания, не связанным с 
лишением свободы, а также с 
родителями 

период 
проведения 
трехмесячника 

КДН и ЗП, ПДН, филиал ФКУ 
УИИ УФСИН России по 
Орловской области 

 

4. 

Провести мероприятия по 
выявлению родителей, злостно 
уклоняющихся от воспитания и 
содержания своих детей, 
выявлению семей, находящих в 
социально-опасном положении 
и нуждающихся в помощи 
государства. 

период 
проведения 
трехмесячника 

ОМВД России по Должанскому 
району, КДН и ЗП, ПДН, 
органы местного 
самоуправления, БУ ОО 
«ДМСРЦН» 

 

5. 

Провести обновление списка 
подростков, состоящих на 
внутришкольных учетах 
образовательных организаций 
района, проинформировать о 
таких несовершеннолетних 
органы системы профилактики, 
КДН и ЗП, организовать с ними 
проведение профилактической 

период 
проведения 
трехмесячника 

Отдел образования, 
молодежной политики, 
физической культуры и спорта 
администрации района, КДН и 
ЗП, ПДН  

 



работы. 

6. 

Создать единый банк данных 
детей и родителей, состоящих 
на учетах в органах системы 
профилактики безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних. 

период 
проведения 
трехмесячника 

КДН и ЗП, ОМВД России по 
Должанскому району 

 

7. 

В период летней 
оздоровительной кампании, в 
начале нового учебного года 
провести лектории, круглые 
столы, беседы с 
несовершеннолетними в летних 
оздоровительных лагерях, в 
образовательных организациях 
района на тему «Подросток под 
защитой закона». 

период 
проведения 
трехмесячника 

Прокуратура Должанского 
района, отдел образования, 
молодежной политики, 
физической культуры и спорта 
администрации, КДН и ЗП, 
ПДН, БУ ОО «ДМСРЦН» 

 

8. 

Провести в летних 
оздоровительных учреждениях 
и образовательных 
организациях мероприятия, 
направленные на: 
1) выявление негативных 
привычек подростков; изучение 
взаимоотношений подростков с 
педагогами, в семье и со 
сверстниками; организацию 
сотрудничества с КДН и ЗП, 
ПДН; 
2) организацию 
просветительской работы по: 
формированию представлений 
об адекватном поведении, о 
личности, несклонной к 
правонарушениям; 
формированию и развитию 
личности гражданина, 
способного противостоять 
вредным привычкам; 
 овладению школьниками 
знаний о здоровом образе 
жизни; привитию навыков 
ответственного отношения к 
своему здоровью и здоровью 
окружающих; 
3) формирование здорового 
образа жизни и профилактику 
употребления наркотических 
веществ: проведение классных 
часов, бесед, круглых столов, 
диспутов, тренингов, недель 
правовых знаний по 
профилактике вредных 

период 
проведения 
трехмесячника 

Отдел образования, 
молодежной политики, 
физической культуры и спорта 
администрации района, КДН и 
ЗП, ПДН, руководители ОО, 
БУ ОО «ДМСРЦН» 

 



привычек и употребления ПАВ, 
по ведению ЗОЖ, по 
профилактике преступлений и 
правонарушений с 
приглашением специалистов 
(медиков, нарколога); 
проведение интернет-уроков 
антинаркотической 
направленности с 
использованием материалов 
Интернет-сайта УФСКН России 
по Орловской области; 
оформление информационных 
стендов, уголков для 
обучающихся; распространение 
листовок, бюллетеней, памяток 
среди обучающихся; 
организация родительского 
всеобуча 
4) информирование родителей 
о профилактике 
немедицинского потребления 
наркотических и психоактивных 
средств; проведение рейдов  

9. 

Размещение на сайтах 
образовательных организаций и 
правоохранительных органов 
района материалов по 
профилактике правонарушений 
и преступлений 
несовершеннолетних. 

период 
проведения 
трехмесячника 

Отдел образования, 
молодежной политики, 
физической культуры и спорта 
администрации района, ОМВД 
России по Должанскому 
району, прокуратура района, 
администрация Должанского 
района 

 

10. 

Обеспечить разработку и 
распространение в 
образовательных организациях 
района брошюры для 
родителей профилактической 
направленности. 

1-20 
сентября 2019 
г. 

Отдел образования, 
молодежной политики, 
физической культуры и спорта 
администрации района 

 

11. 

Организовать проведение на 
территории района в ночное 
время совместных рейдов, в 
том числе в рамках работы 
«социальных патрулей», по 
выявлению 
несовершеннолетних, 
находящихся в общественных 
местах без сопровождения 
родителей, иных законных 
представителей. 

период 
проведения 
трехмесячника 

КДН и ЗП, ПДН, ОМВД России 
по Должанскому району, 
члены антинаркотической 
комиссии, БУ ОО «ДМСРЦН» 

  

12. 

Организовать проведение 
профилактических мероприятий 
«Внимание – дети!», 
направленных на 

август- 
20 сентября 
2019 г. 

Образовательные 
организации района 

  



восстановление у детей 
навыков безопасного поведения 
на улицах и дорогах, улучшение 
адаптации подростков к 
транспортной среде в местах 
жительства и учебы. 

13. 

Провести проверку исполнения 
органами и учреждениями 
системы профилактики 
законодательства о 
профилактике безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних, 
организацию 
межведомственного 
взаимодействия. 

период 
проведения 
трехмесячника 

Прокуратура Должанского 
района 

  

4. Контроль за исполнением плана совместных мероприятий    

1. 

Обеспечить еженедельное 
обобщение результатов 
проведения акции, с принятием 
дополнительных мер по 
активизации профилактической 
работы  

период 

проведения 

трехмесячника 

Прокуратура Должанского 
района  

   

5. Поведение итогов    

1. 
Обеспечить подготовку отчетов 
о результатах проведенной 
акции. 

к 20.09.2019 

Отдел образования, 
молодежной политики, 
физической культуры и спорта 
администрации района 

   

2. 
Провести совещание, 
посвященное подведению  
итогов акции 

25.09.2019 
Администрация Должанского 
района, прокуратура района 

   

3. 

Обеспечить размещение на 
официальных сайтах органов 
местного самоуправления и 
правоохранительных органов 
района в сети «Интернет» 
отчетов о результатах 
проведенных мероприятий 

К 25.09.2019 
Администрация Должанского 
района, Прокуратура района 

   

4. 

Подвести итоги трехмесячника 
«Подросток под защитой 
закона» на межведомственном 
совещании в прокуратуре 
района 

по отдельному 
плану 

Прокуратура Должанского 
района 

   

 
 


