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Муниципальное образование Кондинский район 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОНДИНСКОГО РАЙОНА 

 

Муниципальная комиссия по делам несовершеннолетних  

и защите их прав Кондинского района 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 11 мая 2021 года 

 

п.г.т. Междуреченский 

№20 

 

гп. Междуреченский, каб. 321 здания АУ «Кондинская районная стоматологическая 

поликлиника», 10.00 часов. Сведения об участниках заседания указаны в протоколе 

заседания. 

 

О проведении межведомственной профилактической 

операции «Подросток» на территории Кондинского 

района 

 

 

Заслушав и обсудив информацию по вопросу «О проведении межведомственной 

профилактической операции «Подросток» на территории Кондинского района», 

предусмотренному планом работы комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав Кондинского района на 2021 год, представленную управлением образования 

администрации Кондинского района, управлением культуры администрации Кондинского 

района, отделом молодежной политики администрации Кондинского района, комитетом 

по физической культуре и спорту администрации Кондинского района, отделом по 

организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

администрации Кондинского района, муниципальная комиссия 

 

УСТАНОВИЛА: 

 

Во исполнение постановления главы администрации района № 658 от 09.04.2021 г. 

«О проведении межведомственной профилактической операции «Подросток» в 2018-2020 

годах» утверждено положение о проведении на территории Кондинского района 

межведомственной профилактической операции «Подросток» в 2021 - 2023 годах, создана 

рабочая группа из числа представителей субъектов системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, общественных организаций, 

национальных диаспор, добровольцев.  

Субъектами профилактики безнадзорности и правонарушений Кондинского района 

в рамках проведения операции «Подросток» в период с 01 июня по 01 октября 

запланированы и проводятся специализированные мероприятия: «Право ребенка», 

«Внимание, дети!», «Лето», «Семья», «Всеобуч». 

Основными задачами проведения операции «Подросток» являются: 

- выявление детей, находящихся в социально опасном положении оказание им 

необходимой помощи; 
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- выявление семей, находящихся в социально опасном положении, родителей 

(законных представителей), не исполняющих или ненадлежащим образом исполняющих 

свои обязанности по воспитанию, содержанию и обучению несовершеннолетних детей, 

принятие к родителям (законным представителям) мер в соответствии с законом; 

- профилактика социального сиротства; 

- выявление и пресечение фактов жестокого обращения с несовершеннолетними, 

сексуального и иного насилия в отношении их, оказание помощи пострадавшим детям; 

- оздоровление, трудоустройство и занятость несовершеннолетних, находящихся в 

социально опасном положении, в подразделении по делам несовершеннолетних отдела 

полиции Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по 

Кондинскому району; 

- принятие мер по предупреждению противоправного поведения 

несовершеннолетних, вернувшихся из специализированных учебно-воспитательных 

учреждений закрытого типа, учреждений системы исполнения наказаний, и оказанию им 

психолого-педагогической и иной помощи; 

- выявление подростков, необоснованно покинувших образовательные учреждения, 

уклоняющихся от обучения с целью возвращения их в образовательные учреждения для 

продолжения учебы; 

- выявление и пресечение фактов вовлечения несовершеннолетних в совершение 

преступлений и антиобщественных действий; 

- принятие мер по обеспечению прав и социальных гарантий, предоставляемых 

государством семье и несовершеннолетним, оказанию помощи детям из семей, 

находящихся в социально опасном положении; 

- проведение мероприятий по профилактике употребления несовершеннолетними 

алкогольных напитков, психоактивных веществ, наркотических средств; 

- выявление подростков-правонарушителей, групп несовершеннолетних 

негативной направленности, принятие мер по предупреждению их противоправного 

поведения и оказанию социально-реабилитационной поддержки. 

Координация работы по организации и проведению операции «Подросток» 

возложена на комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав Кондинского 

района. 

В операции «Подросток» принимают участие представители органов внутренних 

дел, образования, опеки и попечительства, здравоохранения, занятости населения, 

социальной защиты населения, культуры, молодежной политики и спорта, а также 

подведомственные им учреждения, общественные и религиозные объединения. 

Участники операции «Подросток»: 

- разрабатывают и реализуют мероприятия в рамках операции «Подросток» в 

рамках своих полномочий в соответствии с настоящим положением (с привлечением 

специалистов служб системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних); 

- содействуют реализации комплекса мер по предупреждению безнадзорности и 

беспризорности, социального сиротства, травматизма детей, по организации 

полноценного досуга и временного трудоустройства несовершеннолетних в период 

операции «Подросток», по социализации семей и детей, оказавшихся в социально опасном 

положении, трудной жизненной ситуации. 

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст. 11 Федерального закона «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 

№ 120-ФЗ от 24 июня 1999 года (с изменениями и дополнениями), ст. 14 Закона Ханты-

Мансийского автономного округа-Югры «О комиссиях по делам несовершеннолетних и 

защите их прав в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре и наделении органов 

местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по созданию и 
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осуществлению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав» 

от 12.10.2005 г. № 74-оз (с изменениями и дополнениями), муниципальная комиссия 

 

ПОСТАНОВИЛА: 

 

1. Информацию по вопросу «О проведении межведомственной профилактической 

операции «Подросток» на территории Кондинского района» принять к сведению.  

Срок: 11 мая 2021 года. 

2. Отделу по организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав администрации Кондинского района: 

направлять списки несовершеннолетних, признанных находящимися в социально 

опасном положении в адрес управления образования администрации Кондинского района, 

управления культуры администрации Кондинского района, отдела молодёжной политики 

администрации Кондинского района, комитета физической культуры и спорта 

администрации Кондинского района, управления социальной защиты населения 

Кондинского района, бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры «Кондинская районная больница» для обеспечения своевременного вовлечения в 

досуговую занятость, трудоустройство и отдых несовершеннолетних указанной 

категории. 

Срок: до 05 июня, до 05 июля, до 25 августа 2021 года. 

3. Управлению образования администрации Кондинского района, управлению 

культуры администрации Кондинского района, отделу молодёжной политики 

администрации Кондинского района, комитету физической культуры и спорта 

администрации Кондинского района, управлению опеки и попечительства администрации 

Кондинского района, управлению социальной защиты населения Кондинского района, 

отделу Министерства внутренних дел Российской Федерации по Кондинскому району, 

казённому учреждению Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

«Междуреченский центр занятости населения», бюджетному учреждению Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «Кондинская районная больница»: 

3.1. обеспечить выполнение мероприятий этапов межведомственной 

профилактической операции «Подросток» согласно постановления администрации района 

№ 769 от 10.05.2018 г. «О проведении на территории Кондинского района 

межведомственной профилактической операции «Подросток» в период с 1 июня по 1 

октября 2021 года. Представлять в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их 

прав Кондинского района статистический отчет и итоговую аналитическую информацию 

о результатах операции «Подросток» в установленной форме согласно постановлению 

администрации района. 

Срок: до 05 октября 2021 года. 

4. Управлению образования администрации Кондинского района, управлению 

культуры администрации Кондинского района, отделу  молодёжной политики 

администрации Кондинского района, комитету по физической культуре и спорту 

администрации Кондинского района, управлению социальной защиты населения по 

Кондинскому району: 

предоставлять в отдел по организации деятельности комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав администрации Кондинского района ежемесячно 

оперативную информацию об организации отдыха, оздоровления, занятости 

несовершеннолетних, в том числе, состоящих на учете в отделении по делам 

несовершеннолетних отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по 

Кондинскому району, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

Кондинского района по итогам фактической занятости в установленной форме по 

постановлению администрации Кондинского района. 
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Срок: до 25 июня (итоги за июнь), 25 июля (итоги за июль), 25 августа (итоги за 

август) 2021 года. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Председательствующий в заседании, 

заместитель председателя      Ю.С. Никитина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
На основании п. 3 статьи 2 Закона Ханты-Мансийского АО - Югры от 12 октября 2005 г. № 

74-оз «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Ханты-Мансийском 

автономном округе - Югре и наделении органов местного самоуправления отдельными 
государственными полномочиями по созданию и осуществлению деятельности комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав» постановления комиссии обязательны для исполнения 
органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 


