МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ
МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ
ДЕЛ ПРИДНЕСТРОВСКОЙ
МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПРИКАЗ

«J/ /»

августа

2017г.

№

О проведении Республиканской оперативно-профилактической операции
«Подросток 2017-2018» (первый этап)
В соответствии с Законом Приднестровской Молдавской Республики от 21 апреля
2004 года № 408-3-III «О государственной молодежной политике» (САЗ 04-17) в текущей
редакции, во исполнение Указа Президента Приднестровской Молдавской Республики от
12 мая 2003 года № 201 «Об утверждении Концепции воспитания детей и молодежи в
Приднестровской Молдавской Республике»
(САЗ 03-20), Указа Президента
Приднестровской Молдавской Республики от 7 февраля 2005 года № 60 «Об утверждении
Положения о Министерстве внутренних дел Приднестровской Молдавской Республики»
(САЗ 05-7) с изменениями и дополнениями, внесёнными Указами Президента
Приднестровской Молдавской Республики от 27 марта 2006 года № 133 (САЗ 06-14), от 5
мая 2006 года № 200 (САЗ 06-19), от 6 ноября 2007 года № 736 (САЗ 07-46), от 26 марта
2009 года № 197 (САЗ 09-13), от 22 апреля 2009 года № 267 (САЗ 09-17), от 6 мая 2010
года № 328 (САЗ 10-18), от 5 марта 2012 года № 154, от 30 ноября 2012 года № 788, на
основании Постановления Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 29
февраля 2016 года № 33 «Об утверждении Положения, структуры и предельной штатной
численности Министерства просвещения Приднестровской Молдавской Республики»
(САЗ 16-9) в текущей редакции, в целях гражданско-патриотического воспитания детей и
молодёжи,ПРИКАЗЫВАЕМ:
1. Провести с 25 сентября по 01 октября 2017 года первый этап Республиканской
оперативно-профилактической операции «Подросток 2017-2018».
2. Утвердить План основных мероприятий на первый этап в рамках
Республиканской оперативно-профилактической операции «Подросток 2017-2018»
(Приложение № 1).
3. Начальникам МУ «Управление народного образования» городов и районов
Республики совместно с государственными администрациями городов и районов,
организовать и оказать содействие в проведении ознакомительных и образовательных
экскурсий в музеи, расположенные на подведомственных территориях.
4. Контроль исполнения настоящего Приказа оставляем за собой.
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План
организационных и практических мероприятий Республиканской оперативно
профилактической операции «Подросток 2017-2018» (первый этап)
I этап оперативно-профилактической операции
«Подросток 2017-2018»
срок с 25 сентября по 01 октября 2017 года
Цель: повышение эффективности совместной работы органов исполнительной
власти, организаций образования и общественных объединений по предупреждению
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
Задачи:
1) выявление и учет семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации и
социально опасном положении, а также причин и условий создавшейся трудной
жизненной ситуации и социально опасного положения:
- организация индивидуально-профилактической работы с семьями, находящимися в
трудной жизненной ситуации и социально опасном положении;
- организация мониторинга эффективности проводимого комплекса межведомственных
мероприятий;
- принятие мер по защите и восстановлению прав и законных интересов
несовершеннолетних;
2)
выявление подростков-правонарушителей и их групп, принятие мер по
предупреждению противоправного поведения, оказание социально-реабилитационной
помощи;
3)
выявление подростков, уклоняющихся от учебы, возвращение их в организации
образования для продолжения обучения.
а) Республиканские мероприятия I этапа
1

2

3

4

Патрулирование дорог отрядами
ЮИД
совместно
с
сотрудниками
отделов
(отделений) Государственной автомобильной
инспекции.
Проведение рейдов по выявлению фактов
продажи табака и табачных изделий,
алкогольной и спиртосодержащей продукции
лицам, не достигшим 18-летнего возраста.

в рамках
операции

УГАИ МВД
ПМР, МУ
«УНО»

в рамках
операции

В случае установления фактов жестокого
обращения
с
несовершеннолетними
инициировать
изъятие
детей
из
неблагополучных семей, предъявлять в суды
иски
об
ограничении
или
лишении
родительских прав.
Проверить
исполнение
органами
и
учреждениями
системы
профилактики

в рамках
операции

МВД,
инициативные
группы
молодежи,
общественные
объединения
Органы
прокуратуры,
Органы
внутренних дел,
Органы опеки

по
окончанию

Органы
прокуратуры,

безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних требований Закона ПМР
«Об
основах
системы
профилактики
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних».
Проверить законность и обоснованность
постановки несовершеннолетних на учет в
ИДН и КЗПН, составления сотрудниками
ОВД протоколов об административных
правонарушениях
в
отношении
несовершеннолетних
и
их
родителей,
вынесения
КЗПН
постановлений
о
привлечении несовершеннолетних и их
родителей
к
административной
ответственности.
Посещение
Военно-исторического
музея
Вооруженных сил ПМР.

операции

7

Проведение экскурсий
Вооруженных сил ПМР

в рамках
операции

8

Посещение
Исторического
мемориального
комплекса
крепость».
Посещение музея МВД ПМР

5

6

9
10

в

воинские

части

Органы
внутренних дел
по
окончанию
операции

Органы
прокуратуры

в рамках
операции

МО ПМР, МП
ПМР, МУ
«УНО»
МО ПМР, МП
ПМР, МУ
«УНО»
МВД ПМР,
МП ПМР,
МУ «УНО»

военно в рамках
«Бендерская операции
в рамках
операции

В
целях
ознакомления
с
условиями в рамках
содержания, быта, воспитания и обучения операции
несовершеннолетних, провести экскурсии для
специалистов и членов КЗПН, сотрудников
Прокуратуры, а также городских и районных
судов в специальную организацию общего
образования закрытого типа ГОУ РУВК им.
А.С. Макаренко МВД ПМР.

МВД ПМР,
МП ПМР,
МУ «УНО»
ГОУ РУВК им.
А.С. Макаренко,
Г осударственные
администрации
городов и
районов ПМР,
КЗПН,
Органы
прокуратуры,
Судебные
органы.

б) Мероприятия муниципального уровня I этапа
1

2

В
целях
координации
действий
территориальных
органов
системы
профилактики безнадзорности среди детей
и
молодежи,
при
государственной
администрации города (района) создать
оперативный штаб из числа, представителей
государственной
администрации,
УНО,
КЗПН,
ОВД,
органов
прокуратуры,
уголовно-исполнительных инспекций и др.
Уточнить и откорректировать списки всех
категорий
несовершеннолетних
и
неблагополучных семей, состоящих на учете
в
ИДН,
КЗПН,
органов
опеки
и
попечительства:

до начала
операции

Г осударственные
Администрации
городов
и районов ПМР

до начала
операции

Руководители МОБ
ГОРОВД, ИДН
ОВД совместно с
КЗПН, УНО,
УИН ГСИН,

3

- особой категории;
- склонных к совершению правонарушений
и преступлений;
-склонных к самовольному уходу из дома;
-склонных к суицидальным действиям;
- не посещающих школу;
-неблагополучных
семей и родителей,
отрицательно влияющих на поведение детей;
-неблагополучных семей, состоящих на
различных видах учета.
- детей, не приступивших к учебе;
- осужденных, состоящих на учете в
уголовно-исполнительной инспекции;
- внутришкольный учет.
Оперативным штабам принять за основу согласно
предложенный
республиканский
план плану
мероприятий по проведению операции работы
«Подроток-2017-2018» (первый этап), и
принять меры по его реализации. На свое
усмотрение
предусмотреть
и
другие
мероприятия.

4

Оперативным штабам контролировать и в рамках
принимать участие в выполнении научно операции
просветительской работы представителей
ИДН, ГАИ, СВПЧ, Прокуратуры, Центра
гигиены и эпидемиологии, наркологического
кабинета,
больниц
(поликлиник)
в
организациях общего образования (в том
числе Республиканского подчинения) и
организациях среднего профессионального
образования,
функционирующих
на
территории города (района), в 2017-2018
учебном году.

5

Проведение рейдов межведомственными в рамках
группами,
с
целью
проверки операции
несовершеннолетних, указанных в п. 16, с
составлением Актов проверки бытовых
условий, выявление причин и условий
асоциального поведения н/л, принятие мер
по их устранению и создание нормальных
условий.

Управление опеки и
попечительства.

Г осударственные
администрации
городов и районов
ПМР, руководители
ГОРОВД, МП ПМР,
уголовно
исполнительные
инспекции
МЮ,
МСЗиТ, Управление
опеки
и
попечительства.
Государственные
администрации
городов и районов
ПМР, руководители
ГОРОВД, МУ
«УНО»,
председатели КЗПН
городов и районов,
территориальные
уголовно
исполнительные
инспекции МЮ, М3,
МСЗиТ
ГОРОВД, УНО,
КЗПН, организации
образования,
Управление опеки и
попечительства.

6

Проведение лекций межведомственными в рамках
группами, в организациях общего и операции
профессионального
образования
профилактического характера на правовые
темы.

ГОРОВД, УГАИ,
СВПЧ, Прокуратура,
МО, МП, КЗПН,
ЧКВ, ГТК, МЮ, М3,
Органы опеки и
попечительства,
общественные
организации и др.

7

Проведение встреч с ветеранами ВОВ,
воинами-интернационалистами,
участниками боевых действий по защите
Приднестровской Молдавской Республики.
Провести
оперативно-профилактические
мероприятия среди подростков и молодежи
по выявлению у них наркотических и
психотропных
веществ,
оружия,
боеприпасов и т.д.
Проведение мероприятий по выявлению
подростков,
нарушающих
ПДД
при
управлении велосипедами, мопедами, а
также по выявлению нарушений ПДД
пешеходами.
Провести мероприятия по выявлению
несовершеннолетних,
занимающихся
бродяжничеством, с последующей их
отработкой на причастность к совершению
преступлений, установлению причин и
условий бродяжничества.
Осуществить проверки интернет-клубов,
баров, дискотек и магазинов на предмет
реализации
несовершеннолетним
спиртосодержащих
напитков,
пива
и
напитков, изготавливаемых на его основе,
табачных изделий, распространения и
потребления
наркотических
веществ,
спиртных напитков.
Провести анализ уровня вовлеченности
учащихся, в том числе группы «риск», в
досуговую
деятельность,
внеклассную
работу,
охвата
дополнительным
образованием.
Оказание адресной гуманитарной помощи
несовершеннолетним,
находящимся
в
трудной жизненной ситуации (одежда,
обувь,
учебники,
письменные
принадлежности).

в рамках
операции

МО, МП, МВД,
ЧКВ, МУ «УНО»

в рамках
операции

ГОРОВД, УУР МВД
ПМР

в рамках
операции

ГОРОВД, УГАИ,
отряды юных
инспекторов
движения

в рамках
операции

ИДН, ОУР ГОРОВД,
КЗПН и др.

в рамках
операции

ГОРОВД, ОУР,
КЗПН

в рамках
операции

УНО, УО

в рамках
операции

Г осударственные
администрации
городов и районов
ПМР,
благотворительные
фонды,
общественные
организации, УНО,
УО

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Оказание психологических, социальных,
юридических
консультаций,
а
также
оказание финансовой поддержки семьям,
оказавшимся
в
тяжелой
жизненной
ситуации.
Ознакомление школьников:
- с деятельностью таможенных органов
ПМР, посещение таможенных пунктов
пропуска;
- со службой в воинских частях ПМР
(проведение экскурсий в воинские части);
- с историей создания органов внутренних
дел ПМР (экскурсия на Базу А-76 МВД
ПМР, конный взвод, кинологический центр,
музей ТЮИ);
- с деятельностью Пожарной охраны МВД
ПМР.
С несовершеннолетними особой категории
учета,
другими
несовершеннолетними,
склонными к правонарушениям, провести
беседы об общечеловеческих ценностях,
чистоте
православной
морали,
идеях
воспитания подрастающего поколения о
любви к ближнему, Родине, других
принципах православной морали.

в рамках
операции

М3, МСЗиТ, МВД,
МП, общественные
организации

в рамках
операции

ГТК, ГССИиСМИ,
МО, начальники
ГОРОВД, УПО
ГУПЧС МВД ПМР

в рамках
операции

Провести мероприятия по недопущению
школьных конфликтов и вымогательств.
Разработать цикл бесед и тренингов с
учащимися по проблеме профилактики
вымогательств в подростковой сфере, в
целях эффективности и результативности
снижения правонарушений подростков.
Проведение
органами
самоуправления,
организаций
образования
Республики
благотворительной
акции
«Подари
волшебство детям» (сбор канцелярских
товаров и других товаров для организации
досуговой деятельности и дополнительного
образования в организациях социального
патронажа).
Проведение
культурно-просветительских
мероприятий в организациях среднего и
высшего профессионального образования по
правовой тематике.

в рамках
операции

Руководители
ГОРОВД, ГОУ
РУВК,
ТираспольскоДубоссарская
Епархия,
воспитательные
учреждения ГСИН
МЮ ПМР, местные
ЧКВ и
Г осударственные
администрации
городов и районов
ПМР
ГОРОВД, УНО,
КЗПН

в рамках
операции

УНО, руководители
организаций
профессионального
образования

в рамках
операции

Руководители
организаций
профессионального
образования

20

21

Показ видео роликов о вреде алкоголя и
наркотических
веществ
на
детский
организм.
По итогам проведения первого этапа
операции провести итоговое заседание
оперативного штаба, на котором обсудить
итоги операции и проблемы, возникшие в
ходе ее проведения

в рамках
операции

МВД, МП, МУ
«УНО»

после
окончания
операции

Г осударственные
администрации
городов и районов
ПМР

в) Мероприятия по выявлению, профилактике и учету
неблагополучных семей
1

2

3

4

5

6

Уточнить и
откорректировать списки всех
категорий неблагополучных семей, состоящих
на учете в ИДН, КЗПН и органов опеки и
попечительства:
-неблагополучных
семей
и
родителей,
отрицательно влияющих на поведение детей;
-неблагополучных
семей,
состоящих
на
различных видах учета;
осужденных, состоящих на учете в
уголовно-исполнительной инспекции.
С целью выявления неблагополучных семей,
провести
анализ
протоколов
об
административных
правонарушениях,
материалов
об
отказе
в
возбуждении
уголовного дела, сообщений граждан и
общественных организаций.
Проведение
рейдов
на
обслуживаемой
территории по выявлению семей, имеющих
детей, находящихся в социально опасном
положении и подлежащих профилактическому
учету.
Проведение
рейдов
на
обслуживаемой
территории по выявлению семей, где родители
или
законные
представители
несовершеннолетних не исполняют своих
обязанностей по их воспитанию, обучению и
(или) содержанию и (или) отрицательно
влияют на их поведение, либо жестоко
обращаются с ними.
В случае установления фактов жестокого
обращения
с
несовершеннолетними,
инициировать
изъятие
детей
из
неблагополучных семей, предъявлять в суды
иски
об
ограничении
или
лишении
родительских прав.
Изучение условий жизни и воспитания
несовершеннолетних в семьях, находящихся в
социально опасном положении, состоящих на
различных видах учета (составление актов
обследования ЖБУ семьи).

до начала
операции

Органы
внутренних
дел,
Органы
опеки

до начала
операции

Органы
внутренних
дел,
Органы
опеки

В рамках
операции

Органы
внутренних
дел,
Органы
опеки
Органы
внутренних
дел,
Органы
опеки

В рамках
операции

В рамках
операции

Органы
внутренних
дел,
Органы
опеки

В рамках
операции

Органы
прокуратуры,
Органы
внутренних
дел

7

Осуществление
контроля
над
семьями,
установившими опеку (попечительство) над
несовершеннолетними с составлением акта
проверки
жилищно-бытовых
условий
проживания.
При выявлении угрозы жизни и здоровью
ребенка,
в
порядке,
установленном
действующим законодательством, принять
меры по изъятию ребенка и его устройству.

В рамках
операции

9

Проведение индивидуально профилактической
работы с неблагополучными семьями и детьми
в данных семьях.

В рамках
операции

10

Подготовка
и
сбор
соответствующих В рамках
материалов для принятия мер по ограничению в операции
родительских правах, либо для лишения
родительских прав.

11

Провести
мероприятия
по
выявлению
несовершеннолетних,
занимающихся
бродяжничеством,
с
последующей
их
отработкой на причастность к совершению
преступлений, установлению причин и условий
бродяжничества.
Оказание
психологических,
социальных,
юридических консультаций, а также оказание
финансовой поддержки семьям, оказавшимся в
тяжелой жизненной ситуации.

8

12

В рамках
операции

В рамках
операции

В рамках
операции

Органы
внутренних
дел,
Органы
опеки
Органы
внутренних
дел,
Органы
опеки
Органы
внутренних
дел,
Органы
опеки
Органы
внутренних
дел,
Органы
опеки
Органы
внутренних
дел,
Органы
опеки
Органы
внутренних
дел,
Органы опеки
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