
Администрация муниципального образования Новоладожское 
городское поселение Волховского муниципального района

Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «21» февраля 2019 г. № 91

О проведении комплексной 
профилактической операции 
«Подросток»

В соответствии с распоряжением Губернатора Ленинградской области 
от 21 апреля 2008 года № 228-рг “О проведении в Ленинградской области 
ежегодной комплексной профилактической операции “Подросток”, в целях 
предупреждения безнадзорности, беспризорности, правонарушений и 
антиобщественных действий несовершеннолетних, выявления и устранения 
причин и условий, способствующих этому, обеспечения защиты прав и 
законных интересов несовершеннолетних, проведения социально
педагогической реабилитации несовершеннолетних, находящихся в 
социально опасном положении, а также профилактики суицидального 
поведения несовершеннолетних, администрация муниципального 
образования Новоладожское городское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области,

п о с т а н о в л я е т :

1. Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при 
администрации Новоладожского городского поселения:

1Л. Провести в 2019 году комплексную профилактическую операцию 
“Подросток” в шесть этапов:

- I этап «Контингент» с 15 по 25 февраля 2019 года (мероприятия, 
направленные на предупреждение повторной преступности среди 
несовершеннолетних, совершивших преступления, защита их прав и 
законных интересов);



- II этап «Семья» с 1 по 30 апреля 2019 года (мероприятия по осуществлению 
социальной и правовой защите несовершеннолетних, находящихся в 
социально опасном положении);

- III этап «Лето» с 1 июня по 30 августа 2019 года (мероприятия, 
направленные на оказание содействия в организации оздоровления, отдыха, 
занятости несовершеннолетних, находящихся в социально опасном 
положении, состоящих на учете в территориальных подразделениях 
(органах) Министерства внутренних дел Российской Федерации);

- IV этап «Занятость» с 1 по 30 сентября 2019 года (мероприятия, 
направленные на обеспечение социальной и правовой защиты 
несовершеннолетних, не занятых учебой или работой, оказание содействия 
несовершеннолетним в устройстве на учебу или работу, вовлечение 
несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, в 
организованные формы досуговой деятельности);

- V этап «Защита» с 15 по 31 октября 2019 года (осуществление 
мероприятий по информационно-просветительской и индивидуальной 
профилактической работе, направленных на предупреждение суицидального 
поведения среди несовершеннолетних);

- VI этап «Здоровье» с 1 по 15 декабря 2019 года (осуществление 
мероприятий, обеспечивающих выявление, лечение, реабилитацию 
несовершеннолетних, склонных к употреблению наркотических средств и 
алкоголя, направленных на профилактику социально значимых 
инфекционных заболеваний).

1.2. Осуществлять организационно-методическое руководство за 
проведением комплексной профилактической операции «Подросток».

1.3. Анализировать и обобщать итоги всех этапов профилактической 
операции «Подросток», и предоставлять отчеты в комиссию по делам 
несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Ленинградской 
области.

1.4. На основании результатов комплексной профилактической операции 
«Подросток» разрабатывать планы мероприятий, направленные на 
выявление несовершеннолетних и семей, оказавшихся в социально
опасном положении, на защиту их прав и оказания им различных видов 
помощи.

2. Учреждениям образования, здравоохранения, культуры, ЦЗН, ОМВД:



2.1. Принять активное участие в проведении комплексной профилактической 
операции «Подросток»;

2.2. Итоги по каждому этапу комплексной профилактической операции 
«Подросток» предоставлять в комиссию по делам несовершеннолетних и 
защите их прав Новоладожского городского поселения в пятидневный срок 
после завершения этапа.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Смольникову В. С.

отв. секретарь КДН и ЗП 
Доронина Юлия Николаевна 
I »  8 (81363)  31 756


