
 

 

 

 

 

 

 

ОМВД России по Октябрьскому району информирует о том, что в 

соответствии с постановлением Комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав при Правительстве Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры от 14.12.2017 № 112 «О проведении межведомственной 

профилактической операции «Подросток», а также распоряжением  УМВД 

России по ХМАО-Югре от 29.05.2020 № 1/2519на территории 

Октябрьского района с 08 по 11 июня 2020г.проводится 1 этап «Право 

ребенка» межведомственного оперативно-профилактического мероприятия 

«Подросток». 

Цель данного ОПМ -правовое информирование детей и родителей, 

обеспечение безопасности, защита их прав и законных интересов, контроль 

за их организованным времяпрепровождением, оказание им 

соответствующей помощи, предупреждение детской беспризорности и 

безнадзорности.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

 

Должность, подразделение 

ОМВД  

Инициалы, фамилия Подпись, дата 

Начальник Полиции   Д.В. Иванищев  

Начальник ОДиР Е.С. Бекметова  

Правовая группа 
 

О.Г Шевелева  

Дежурная часть В.В. Гжещик  
УУПиПДН М.А. Лукьянов  
ОУР В.И. Приблагин  
СО Н.В. Войцешко  

Предложения, замечания, возражения: 

 

 

 

 

 

 

Список рассылки 

№ 

п/п 

Наименование  кол-во 

экз. 

номер 

экз. 

 кол-во 

экз. 

номер 

экз. 

       

    ПДН 1 1 

    ОУУП 1 2 

    ОУР 1 3 

    ДЧ 1 4 

    ГДИР 1 5 



    ОГИБДД 1 6 

    СО 1 7 

    ОД 1 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник ОДН  ОУУП и ПДН ОМВД России 

По Октябрьскому району  

майор полиции                                                                             Н.В. Кучер 

   

 

 

 

Приложение №1 

к приказу ОМВД России 

по Октябрьскому району 

          от ___ ____ 2020 г. №____ 

 

 

Состав рабочей группы 

оперативно-профилактического мероприятия «Подросток» 

 

Руководитель рабочей группы – майор полиции Иванищев Дмитрий 

Витальевич, Врио начальника Полиции (89224121117);   

Заместители руководителя рабочей группы: 

- майор полиции, Лукьянов Максим Александрович,Врио начальника 

ОУУП и ПДН (89993700450); 

- майор полиции Кучер Надежда Васильевна,начальник ОДН 

(89324044595). 

 

Члены рабочей группы: 

 

подполковник юстиции Войцешко Наталья Владимировна- 

начальник СО 

майор полиции Лукьянов Максим Александрович, - врио начальника 

ОУУП и ПДН; 

майор полиции Нино Татьяна Александровна- врио начальника ОД 

майор полиции Приблагин Владимир Ильич – старший 

оперуполномоченный ОУР;  



капитан полиции Помнин Иван Александрович  – Врио начальника 

ОГИБДД.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 2 

к приказу ОМВД России 

по Октябрьскому району 

       от ___ _____ 2020 г. №____ 

 

 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 

межведомственного оперативно-профилактического мероприятия 

«Подросток» 

 

1. За неделю до начала каждого этапа ОПМ «Подросток» разработать 

планы-расстановки сил и средств органов внутренних дел, 

задействованных в мероприятии, проработать вопрос о привлечении 

представителей комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, 

органов опеки и попечительства, социальной защиты, здравоохранения, 

образования, труда и занятости, общественных организаций и средств 

массовой информации. 

2. Межведомственную оперативно-профилактическую операцию 

«Подросток» провести в 2 этапа: 

2.1. «Право ребенка» - с 08.30 часов 3 июня до 22.00 часов 7 июня 

2019 года. 

2.2. «Всеобуч» - с 08.30 часов 2 сентября до 22.00 часов 6 сентября 

2019 года.  

3. Ежедневно осуществлять анализ результатов проделанной работы с 

выработкой и постановкой конкретных задач на следующие сутки. 

 5. До 05 июня 2020 года (ОДН ОМВД) провести корректировку 

списков, состоящих на учетах несовершеннолетних, подлежащих проверке 

в ходе проведения мероприятий, списков возможных мест массового 



пребывания несовершеннолетних. Рапорт об исполнении предоставить в 

рабочую группу. 

6. До 05 июня 2020 года (ОУПП и ПДН ОМВД) организовать 

проверку жилого сектора с целью выявления родителей, злостно 

уклоняющихся от воспитания детей, допускающих жестокое обращение с 

ними. При необходимости в соответствии с законодательством принимать 

экстренные меры по изъятию детей из таких семей и устройству их в 

учреждения органов здравоохранения, социальной защиты и образования. 

В ходе проверки выяснять материальные возможности родителей по 

обеспечению организованными формами отдыха детей в летний период 

времени. С этой целью внести предложения в органы исполнительной 

власти и местного самоуправления о выделении путевок для направления 

подростков из малообеспеченных и неблагополучных семей на весь летний 

период в оздоровительные лагеря. Рапорт об исполнении предоставить в 

рабочую группу. 

7.При возобновлении работы, вдетских оздоровительных учреждениях 

(УУПиПДН, ГИБДД, ОД, ОУР, СО) организовать профилактические 

мероприятия, направленные на проведение разъяснительной работы с 

несовершеннолетними о вреде употребления пива и напитков, 

изготавливаемых на его основе, табакокурения, наркотических средств, 

психотропных веществ, ответственности за участие в их незаконном 

обороте. Справки  об исполнении предоставить в рабочую группу. 

9. Ежемесячно до 05 числа (УУП и ПДН) реализовать комплекс мер по 

защите детей от преступных посягательств, в том числе связанных с 

вовлечением в преступную деятельность. При возобновлении работы, 

провести встречи с работниками учреждений для летнего отдыха 

(городских и загородных лагерей), представителями общественности с 

целью оценки обстановки и изучения настроений в молодежной среде, 

использования их возможностей в обеспечении правопорядка. Справку об 

исполнении предоставить в рабочую группу. 

10. Постоянно обеспечить на маршрутах патрулирования выявление 

нарядами ГИБДД подростковых групп антиобщественной направленности, 

мест и фактов реализации курительных смесей и смесей, содержащих 

запрещенные вещества. При получении информации, представляющей 

оперативный интерес, незамедлительно направлять ее в ОУР для принятия 

мер, установленных законодательством Российской Федерации. 

Ежедневно рапортом о проделанной работе докладывать в рабочую 

группу. 

11. Постоянно (УУП) отработать жилой сектор на предмет выявления 

притонов, используемых в целях потребления наркотиков либо занятия 

проституцией, в том числе с участием несовершеннолетних. Ежедневно 

рапортом о проделанной работе докладывать в рабочую группу. 

12. Постоянно нарядами (ДПС) задействованными в единой 

дислокации проводить проверки: 

12.1. Вокзалов, привокзальных территорий, рынков на предмет 

выявления несовершеннолетних, склонных к бродяжничеству и 



попрошайничеству. Выявлять условия, способствующие совершению 

несовершеннолетними самовольных уходов из семьи, государственных 

учреждений. Принять меры по их устройству и социальной защите. 

Ежедневно рапортом о проделанной работе докладывать в рабочую 

группу. 

12.2. Места массового скопления молодежи (дискотеки, клубы, бары, 

скверы, парки) в целях выявления несовершеннолетних, находящихся в 

состоянии опьянения, употребляющих одурманивающие вещества, 

спиртные напитки, курительные смеси в общественных местах. Ежедневно 

рапортом о проделанной работе докладывать в рабочую группу. 

13. Сотрудникам (ГИБДД) до 11.09.2020 провести мероприятия, 

направленные на активизацию работы по предупреждению дорожно-

транспортного травматизма среди несовершеннолетних, обеспечение 

безопасности перевозок детей автомобильным транспортом к местам 

отдыха, адаптацию детей и подростков к интенсивному движению 

транспорта, восстановление у них навыков безопасного поведения на 

дороге после летнего отдыха.Справки об исполнении предоставить в 

рабочую группу. 

14. По всем выявленным фактам, связанным с вовлечением 

подростков в совершение преступлений, антиобщественных и 

экстремистских проявлений, занятие проституцией, попрошайничеством, 

эксплуатацией детей с целью получения прибыли, склонением к 

потреблению наркотических средств, психотропных веществ, пьянству, 

принимать меры в соответствии с законодательством Российской 

Федерации в сфере защиты прав и законных интересов 

несовершеннолетних.Рапортом о выявлении сообщать в рабочую группу. 

15. Отчеты и характерные примеры по результатам проведения 

специализированных мероприятий операции предоставить  в  ОДН  УУП и 

ПДН ОМВД ademirova@mvd.ru) по установленной форме.  

В срок: 

по этапу «Право ребенка» - к 13 июня 2020 года; 

по этапу «Всеобуч» - к  13 сентября 2020 года. 

Итоговую информацию по проведению мероприятия – до 18 

сентября 2020 года. 
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    Приложение № 3 

к приказу ОМВД России  

по Октябрьскому району 

от «____» ____2020 г.  №___ 
 

ОТЧЕТ 

о проведении ОПМ «Подросток»  

 

Раздел 1. Сведения об участии в проведении операции сотрудников У(О) 

МВД России и представителей государственных органов  
 Код 

стр. 

Задействовано в 

проведении операции 

(чел.) 

А Б 1 

Сотрудников органов внутренних дел (ОВДТ) 1  

в том 

числе 

подразделений по делам несовершеннолетних 2  

участковых уполномоченных полиции 3  

ППСП 4  

уголовного розыска 5  

других служб и подразделений 6  

Сотрудников ФСИН России 7  

Сотрудников ФСКН России 8  

Представителей органов исполнительной власти 9  

в том 

числе 

районных и окружных КДНиЗП 10  

органов образования 11  

органов здравоохранения 12  

Представителей других субъектов системы профилактики 13  

Представителей транспортных предприятий 14  

Представителей общественных объединений 

правоохранительной направленности 

15  

Представителей СМИ 16  

 

Раздел 2. Сведения о несовершеннолетних, доставленных в органы 

внутренних дел, и принятых по ним решениях 

 
Код 

стр. 

Всего 



А Б 1 

Доставлено несовершеннолетних  1  

в 

 

т 

о 

м 

 

ч 

и 

с 

л 

е 

состоящих на учете  2  

безнадзорных и беспризорных 3  

находящихся в розыске 4  

из 

них 

несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей или 

специализированных учреждений для 

несовершеннолетних, нуждающихся в социальной 

реабилитации 5 

 

несовершеннолетних, самовольно ушедших из 

специальных учебно-воспитательных учреждений 

закрытого типа органа управления образованием 6 

 

совершивших преступления 7  

 

 

 

из 

 

них 

 

п  

о 

ст. 105 УК  8  

ст. 111 УК  9  

ст. 112 УК  10  

ст. 115 УК  11  

ст. 116 УК  12  

ст. 131 УК  13  

ст. 132 УК  14  

ст. 158 УК  15  

ст. 161 УК 16  

ст. 162 УК  17  

ст. 163 УК  18  

ст. 167 УК  19  

ст. 213 УК  20  

ст. 214 УК  21  

ст. 222 УК  22  

ст. 228 УК  23  

ст. 230 УК  24  

ст. 244 УК  25  

ст. 280 УК  26  

ст. 282 УК  27  

ст. 282.1 УК  28  

ст. 282.2 УК  29  

совершивших общественно опасные деяния до достижения 

возраста привлечения к уголовной ответственности 30  

совершивших административные правонарушения 31  

Принятые меры в отношении доставленных несовершеннолетних 32  

в том 

числе 

помещено в учреждения 33  

из 

н

и

х  

социальной защиты 34  

органов образования 35  

общественных фондов, церковные приюты 36  

ЦВСНП 37  

возвращено родителям (иным законным представителям) 38  

Количество несовершеннолетних, совершивших административные 

правонарушения 39  

из 

 

них 

по 

ст. 6.8 КоАП  40  

ст. 6.9 КоАП  41  

ст. 6.11 КоАП  42  

ст. 6.24 КоАП  43  

ст. 7.27 КоАП  44  

ч. 1 ст. 11.1 КоАП  45  

ч. 5 ст. 11.1 КоАП  46  

ст. 11.15 КоАП  47  



ч. 1 ст. 11.17 КоАП  48  

ч. 2 ст. 11.17 КоАП  49  

ст. 20.1 КоАП 50  

ст. 20.2 КоАП 51  

ст. 20.3 КоАП 52  

ч. 1 ст. 20.20 КоАП 53  

ч. 2 ст. 20.20 КоАП  54  

ст. 20. 21 КоАП  55  

жителей региона 56  

жителей других субъектов Российской Федерации 57  

граждан других государств  58  

в том 

числе 
граждан государств-участников СНГ 

59 

 

Всего поступило заявлений о розыске  несовершеннолетних 60  

Разыскано несовершеннолетних без заведения розыскного дела 61  

 

Раздел 3. Сведения о проведенных мероприятиях 

 Код стр.  

Всег

о  

 

А Б 1 

 

 

Проверено 

 

несовершеннолетних, состоящих на учете   1  

в том числечленов неформальных молодежных объединений 2  

родителей (иных законных представителей), состоящих на 

учете 

3  

семей «группы риска» 4  

Поставлено 

на учет 

несовершеннолетних 5  

родителей (иных законных представителей) 6  

Разобщено групп несовершеннолетних антиобщественной направленности 7  

Проведено лекций, бесед, инструктажей в учебных заведениях  8  

 

в том 

числе  

с несовершеннолетними 9  

с родителями и законными представителями 10  

администрацией образовательных учреждений 11  

по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма  12  

Приняты меры в отношении несовершеннолетних 13  

из них 

обследовано у врача-нарколога 14  

помещено в наркологический диспансер 15  

возвращено в образовательные учреждения (в период проведения 

«Всеобуча») 

16  

трудоустроено 17  

А Б 1 

 решен вопрос в отношении досуговой занятости 18  

Проверено мест возможного пребывания несовершеннолетних 19  

в 

 

т 

о 

м 

 

 

 

дворовых площадок 20  

лагерей 21  

 

из них 

с дневным пребыванием несовершеннолетних 22  

с круглосуточным пребыванием несовершеннолетних 23  

подъездов жилых домов, чердаков, подвалов 24  

строек, заброшенных зданий  25  

объектов транспорта 26  

 подземных и надземных переходов 27  



ч 

и 

с 

л 

е 

из них вокзалов 28  

аэропортов 29  

морских, речных портов 30  

торговых точек и прилегающей к ним территории 31  

мест проведения досуга 32  

 

из них 

дискотек, клубов 33  

кафе, баров, ресторанов 34  

мест массового пребывания граждан 35  

из них спортивных сооружений  36  

скверов, парков  37  

учреждений с круглосуточным пребыванием несовершеннолетних 38  

из них 

 

детских домов 39  

школ-интернатов 40  

СУВУЗТ 41  

Количество выступлений на телевидении, радио 42  

Количество публикаций в газетах и журналах 43  

Внесено представлений в заинтересованные органы исполнительной власти 

по устранению причин и условий, способствующих безнадзорности и 

совершению несовершеннолетними правонарушений 

44 

 

Количество несовершеннолетних, состоящих на учете в ОВД 45  

из них количество организованных несовершеннолетних в летний 

период 
46 

 

 

 

Раздел 4. Сведения о количестве правонарушений, совершенных 

взрослыми лицами в отношении несовершеннолетних, в том числе 

родителями и лицами, их заменяющими  

 

Код 

стр. 

Всего в том числе 

родителей 

либо лиц, их 

заменяющих 

А Б 1 2 

Привлечено лиц к административной ответственности 

сотрудниками У(О)МВД 

1  
 

Привлечено лиц к административной ответственности 

по профилактике безнадзорности и правонарушений 2 

  

в 
 

том 
 

числе 
 

по 

ч. 1 ст. 5.35 КоАП  3   

ч. 2, 3 ст. 5.35 КоАП  4   

ст. 6.10 КоАП  5   

ст. 6.12 КоАП 6   

ст. 6.13 КоАП 7   

ст. 6.23 КоАП 8   

ст. 14.15 КоАП  9   

ст. 14.16 КоАП  10   

ст. 20.22 КоАП  11   

Выявлено взрослых лиц, совершивших преступления 

в отношении несовершеннолетних   
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м 

ст. 105 УК  12   

ст. 106 УК  13   

ст. 111 УК  14   

ст. 112 УК 15   

ст. 116 УК  16   

ст. 117 УК  17   
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о 

 

 

ст. 125 УК  18   

ст. 126 УК  19   

ст. 131 УК  20   

ст. 132 УК  21   

ст. 133 УК  22   

ст. 134 УК  23   

ст. 135 УК  24   

ст. 150 УК  25   

ст. 151 УК  26   

ст. 151.1 УК  27   

ст. 156 УК  28   

ст. 230 УК  29   

ст. 232 УК  30   

ст. 240 УК 31   

ст. 242.1 УК  32   

 


