Приложение №1

УТВЕРЖДАЮ
Председатель Комиссии по делам
|ннолетних и защите их прав
муниципального района
рарстан
С.А. Рузанов
О года

ПЛАН
мероприятий по проведению межведомственной
профилактической операции
«Подросток-2020»
№
п/п

Мероприятие

Провести заседание КДН и ЗП по
организации и утверждению Плана
мероприятий
проведения
межведомственной профилактической
операции «Подросток-2020».
; 2. Лицам, ответственным за проведение
операции,
провести
совещание
с
руководителями структурных подразде
лений и довести план операции
«Подросток-2020».
' 3. Информационное обеспечение операции
«Подросток-2020».
1.

4. Провести проверки по месту жительства
(профилактические
рейды)
для
Выявления семей и детей: находящихся в
СОП; оказавшиеся . в ТЖС, семей
имеющих- детей инвалидов, безнадзор
ных детей и беспризорных детей.
мероприятия
по
. 5. Организовать
распространению санитарно-гигиеничес
ких' знаний среди несовершеннолетних,
Их родителей (законных представителей),
пропаганде здорового образа жизни (на
предприятиях,
общеобразовательных
учреждениях, индивидуально семьями
СОП). .

Ответственные за
исполнение
Саматова А.А. - отв.
секретарь КДНиЗП
Субъекты системы
профилактики

срок
Июнь

Субъекты
системы
профилактики

До
03.07.2020г.

Главный редактор
районного газеты
«Ютазинская новь»
КДНиЗП,
отдел полиции,
сектор опеки,
отдел социальной
защиты,
отдел образования
Здравоохранение

В течение
всего
периода
Согласно
графика,
июньавгуст

Июньавгуст

6. Обеспечить в приоритетном порядке
отдых, оздоровление и занятость детейсирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, детей-инвалидов, детей, из
малообеспеченных и неполных семей, а
также
других
категорий
детей,
нуждающихся в помощи государства.
' ■7. Оказать социально-психологическую и
педагогическую помощь несовершенно
летним, имеющим отклонения в развитии
или поведении, проблемы в обучении.
8. Обеспечить общественный порядок в
период проведения выпускных вечеров в
общеобразовательных школах и средне
специальных учебных заведениях.
9. Обеспечить
трудоустройство
в
приоритетном порядке для подростков,
состоящих на учете в ПДН, КДН, детей
сирот и детей, оставшихся без Попечения
родителей, детей из малообеспеченных и
не полных семей в летний период.
10 Выявление и изъятие с улиц, других
общественных
мест
безнадзорных,
беспризорных
детей,
детей,
занимающихся бродяжничеством или
попрошайничеством,
совершающих
правонарушения,
находящихся
в
состоянии алкогольного, наркотического
или токсического опьянения, оказание им
необходимой социальной и медицинской
помощи,
принятие
установленных
законом мер.
11 Обеспечение и проведение занятий с
несовершеннолетними в подростковых
клубах, детских площадках на весь
период летних каникул.
12 Проверка
общественно-полезной
занятости подростков, состоящих на
учете в подразделениях по делам
несовершеннолетних.
13 Проведение проверок мест отдыха детей
и подростков.
’ 14 Привлечение
общественных
воспитателей несовершеннолетних в
рейды
по
месту
жительства
несовершеннолетних.
: 15 Организовать
индивидуально
профилактическую
работу
с

Отдел молодежи,
отдел образования,
отдел социальной
защиты,
органы опеки

Июньавгуст

Отдел образования

Июньавгуст

ФОРПОСТ,
ОМВД России по
Ютазинскому
району
Центр занятости

Июнь

Июньавгуст

ОМВД России по
Ютазинскому
району,
отдел социальной
защиты,
органы опеки

Июньавгуст

Отдел культуры,
отдел по делам
молодежи, отдел
образования
Центр занятости,
ответственный
секретарь КДН и
ЗП
Субъекты системы
профилактики
Ответственный
секретарь КДНиЗП,
общественные
воспитатели
Органы опеки

Июньавгуст

Июньавгуст

Июньавгуст

Июньавгуст

несовершеннолетними
сиротами,
оставшимися без попечения родителей
(законных представителей).
16 Проведение вечерних и ночных рейдов в
Субъекты
общественных местах района (парках,
системы
скверах), а также в деревнях района.
профилактики
17 Оказать помощь несовершеннолетним,
Уголовная
освобожденных
из
учреждений инспекция, отдел
уголовно-исполнительной
• системы, социальной защиты
вернувшимся из специализированных
учреждении.
18 Организовать
выездные
заседания
Ответственный
комиссии по делам несовершеннолетних секретарь КДНиЗП
и защите их прав.
(по мере
необходимости)
19 Организация расширенного заседания
Ответственный
комиссии по делам несовершеннолетних секретарь КДНиЗП
и защите их прав по итогам проведения
межведомственной
профилактической
операции «Подросток- 2020».

Главный специалист,
ответственный секретарь КДНиЗП ЮМР

Июньавгуст
Июньавгуст

Июнь■ август

Август

А.А. Саматова

Приложение №2

Состав рабочей группы
межведомственной профилактической операции
«Подросток-2020»
■№.
п/п

Фамилия Имя Отчество
Рузанов Сергей
Александрович - .
руководитель группы

Должность

Заместитель
руководителя
по
социальным вопросам, председатель
КДНиЗП Ютазинского муниципального
района
2.
Гилязева Гузель
Начальник МКУ «Отдел образования
Миннияровна
Исполнительного комитета Ютазинс
кого муниципального района»
3.
Саматова Альбина
Главный ' специалист
КДНиЗП
. Альбертовна
Исполнительного комитета Ютазинсг
кого муниципального района
4.
Абрамов Сергей
Заведующий сектором опеки и попе
Александрович
чительства Исполнительного комитета
Ютазинского муниципального района
•5 .
Абашева Ильвира
Заведующая ГАУСО «Комплексный
Хайдаровна
центр
социального
обслуживания
населения «Гармония» МТЗ и СЗ РТ в
Ютазинском муниципальном районе РТ
6.
Миннивалеев Наиль
Директор ГКУ Центра занятости
Назифович
Ютазинского муниципального района
7.
Яфаева Эльвира
Инспектор ПДН отдела МВД РФ по
Ринатовна
Ютазинскому району
8.
Аськаева Нйна
ГАУЗ
«УЦРБ»
врач-психиатрАхияровна
нарколог»
9.
Нигматуллин Руслан
Начальник уголовно-исполнительной
инспекции
Фарагатович
10 . .
Ахметова Альбина
Начальник МКУ «Отдела по делам
Михайловна
молодежи,
спорту
и
туризму
Исполнительного комитета Ютазинс
кого муниципального района»
Килячкова Мария
Начальник МКУ «Отдела культуры
11.
Марсовна
Исполнительного комитета Ютазинс
кого муниципального района»
12. Крюкова Елена Валерьевна Директор, главный редактор филиала
АО «Татмедиа» .районной газеты
«Ютазинская новь»

1.

