
АДМИНИСТРАЦИЯ
Волховского муниципzrльного района

Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25 января2021 г,
лъ 96

Волхов

О проведении ежегодной
комплексной профилактической

операции <<подростою> на территории
Волховского муниципального района
Ленинградской области в 2021 голу

В соответствии с распоряжением Губернатора Ленинградской
области от 21 апреля 2008 года Nэ 228-рг (в редакции распоряжения
Губернатора Ленинградской области от 30 января 2019 года Nч 45-рг) <О
проведении в Ленинградской области ежегодной комплексной
профилактической операции (Подросток>, в цедях координации рабоtы
деятельности органов и )п{реждений системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории
Волховского муницип€rльного района, обеспечения мер по защите и
восстановлению прав и законных интересов несовершеннолетних,
выявления и устранения причив и условий, способствующих
безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и антиобщественным
действиям ЕесовершеЕнолетних, п о с т а н о в л я ю:

l. Провести на территории Волховского муниципального района
ежегодную комплексЕую профилактическою операцию <<Пошrосток> с 15

февраля 2021 года по l5 декабря 202l. года (далее - операция
<Подросток>).

2. Утвердить план мероприятий операции <Подросток>> (приложение
Nч 1).

3. Утверлить состав рабочей группы дJlя осуществлениJI контроля за
ходом реаJIизации ruIана мероприятий операции <<Подросток>> (приложение
Nэ 2).
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4. Отделу по обеспеченшо деятельности комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав администрации:

4.1. Обеспечить участие в проведении операции <Подросток>> органов и

у{реждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних.

4.2.Осуществить организационно-методическое р}ководство за
проведением операции <Подростою>.

4.3. По итогЕIм проведениJI каждого этапа операции <Подросток>
заслушивать на заседаниях комиссии ответственных исполнителей.

5. Комитеry по образованию администрации, ЛОГКУ <Центр
социа.ltьной защиты населенияD филиал в Волховском районе, отделу по
спорту, молодежной политике администрации, отделу по культуре и туризму
администрации, управлению по опеке и попечительству администрации,
ГБУЗ ЛО <<Волховская межрайонная больница>, ЛОГБУ <Волховский
КЦСОН <<Беренико>, ГКУ ЛО <Центр занJIтости населения города Волхова>,
ОПДI ОNВД России по Волховскому району Ленинградской области,

филиалу по Волховскому району ЛО ФКУ УИИ УСИН России по СПб. и ЛО
направлять отчеты по установленной форме в комиссию по делам
несовершеннолетних и защите их прав при администрации Волховского

района в течеЕие 5-ти дней после проведения каждого этапа операции
<<Подросток>>.

5. Контроль за исполнением постановJIения возложить на заместителя
главы администрации по социrцьным вопросам Коневу С. В.

Глава админи А. В, Бричун

Чрлакова С. А. 72270



Утвержден
постановлением администрации

Волховского муниципЕIльЕого района
oT2€O1.2O2l Jф96

(приложение Nч 1)

План
совместных мероприятий по проведению операции <<Подросток>>

на территории Волховского района Ленинградской области
в 2021 году

Координатор: отдел по обеспечению деятельности комиссии по делам
несовершеЕнолетних и защите Ех прав администрации Волховского
муниципaцьного района.

Первый этап <<Контингент)
(срок провеленпя с 15 по 25 февраля 2021 гола)

Щель: предупреждение повторной преступности среди
несовершеннолетних, совершивших преступления, защита их прав
и законЕьIх интересов.

Участники: ОI!ВД России по Волховскому райоку, филиал по
Волховскому району ЛО ФКУ УИИ УСИН России по Санкт-Петербурry и
Ленинградской области, <Центр социальной защиты населениJI> (филиал в
Волховском районе), поставпIики социzrльньD( усlгуг, ЛОГБУ <BКЦСОН
Береника>, комитет по образованшо администрации, образовательные

}пrреждеЕиrl, ГкУ Ло <Центр занятости населения города Волхова>>.

Мероприятия ,Щата
проведения

ответственный

1. Подготовить и провести координационное
совещание с членами К,ЩНиЗП, субъектами
профилактики по определению целей и задач
каждому субъекту профилактики правонарlтпений
несовершеЕнолетнID(.

февраль председате,ль Кднизп

2.ОМВД России совместцо с филиалом по
Волховскому району ЛО ФКУ УИИ УСИН России
по СПб. и ЛО провести профилакгическlто работу
с осуществлением проверок по месту жительства и

уrебы несовершеннолетних, осужденным к MepalI\,l

пilкzвмия, не связанным с лишением свободы,
состоящим на учете в ОП,ЩН ОМВ,Щ России по
Волховскому рйону Ленинградской области.

15-25

февраля

ОМВ.Щ России по
Волховскому району

(по согласованию)

3. Продолжить проведение обследований
жилищно-бьповьп< условий, в которьж проживaют

l5-25
февра.тя

К,ЩНиЗП
Центр социальной



под)остки из ЕеблшопоJrучных семей, дJý
оказаЕия психолоrической и материмьной
помощи совместно с сотрудникilN{и
заинтересованньD( служб и ведомств.

защиты населения (по
согласованию)

4.Представить в КДНиЗП, образовательные

уФеждения списки несовершенЕолетних,
состоящих на rleTe в ОП.ЩН ОМВ.Щ России по
Вол<овскому району.

до 30 марта

5. Принять rIастие в проведении рейдов с
участием нарколаборатории Лонд на базе
образовательньrх уryеждений города Волхова и

района с проведеЕием медицинского
освидетельствования.

По плану
опдн
омвд

ОМВ,Щ России по
Волховскому району
(по согласованию)

6. Обобщить информацию по резуJьтатам
проведения операции <Контингент>; засл},шать на
заседаЕии КДtfuЗП rгоги проведеЕия этапа
<Контингент>.

0l марта КДНиЗП
ОМВ.Щ России по

Во.rп<овскому району
(по согласованию)

Второй этап <(СемьяD
(срок провеления с 1 по 30 апреля 2021 гола)

I_{ель: осуществление мероприятий по социшIьной и правовой защите
несовершеннолетних, находящихся в соци€lJIьно опасном положении,
предоставление государственной услуги по признанию граждан
нужд€tющимися в социЕIльном обслуживании и составлению индивидуrrльной
программь1 предоставления социальньD( услуг, организациrI предоставлениJI
соци€шьньж услуг поставщиками социЕчIьных усJtг, общественными
организациями и иными организациями, осуществJIяющими деятельIlость
в сфере социаJIьного обслуживапия в Волховском районе ЛенинградскоЙ
области.

Участники: (Центр социальной защиты населения> (филиал в
Волховском районе), ЛОГБУ (ВКЦСОН Береникa>, ГБУЗ ЛО <Волховская
межраЙоннЕц больница>>, комитет образования администрации,
образовательные rIреждения, управление по опеке и попечительству
администрации, ГКУ ЛО <I_{eHTp занjIтости населения города Во.rл<овФ>,

ОI\ВД России по Волховскому райоЕу.

Мероприятия .Щата
проведения

ответственньй

1. Организовать сбор информации о семьях
(социального риска)-ГБУЗ ЛО кВотrховская межрайонная
больница>,
- Комитет по образованию,
- ОПДН ОМВ.Щ России по Волховскому району,
- Центр социальной зшциты населения.

до
l 5 апреля

Щентр социальной
зшциты населения

КДНиЗП

2. Провести заседшIие К,ЩНиЗП со
СПеЦИilЛИСТall\rИ ЗllИНТеРеСОВШtНЬD( СЛУЖб,

26 марта КДНиЗП

ОМВ.Щ России по
Воrrховскому району
(по согласовшrию)



поставить задачи Еа период проведения этапа
(Семья).
3. Подготовить списки детей, не посещающих
школу, с оказаниом своевременной помоцlи
нуждающимся, выяснением причин
непосещения школьньD( занятий.
4. Оргаrrизовать социЕlльное сопровождение
многодетньD( и ма,rообеспечеЕньD( семей,
состоящих на }л{ете, с целью недопущенI{я и
пресеченIlя фактов насилия и жестокости со
стороЕы родителей (законньл< представителей)
в отношении детей.

Постоянно Щентр сочишlьной
запшть! населения
(по согласованию)

5. Главам администраций муниципarльньD(
образований:
- Организовать работу по обеспечению
контроJIя за собrподеrтием требований пожарной
безопасности, прaв и законIiьD( интересов
н/летню< в местах проживalния семей,
находяlцrтхся в трудной жизненной ситуации,
социаJIьно опасIIом положении и (или)
состоящих яа у{ете в оргau{zlх системы
профилакгики безнадзорности й
правонарушений несовершеннолетншх.
- В ходе посещения семей проводить

рzвъяснительн},ю рабоry с н/летними,

родитеJIями (лицами, их заменлощими) о

соблюдении прaвил пожарной безопасности,
недопущеЕии фаrсгов жестокого обращения с
детьми, защите их прzlв и зaконньD( интересов,
профилактике дорожно-тirнспортного
тавматизма и ЕесчастньD( слrrаев при
обращении с пиротехнической продукцией,
ответственности за нарушение действутощего
законодательства.
- По итогам посещеЕия семей незамедлительно
cocTaBJUrTb акты жилищно-бьrгового
обследования.
- При выявлении фактов нарушеIrия прalв и
законЕьD( интересов rrlлетних, правил пожарной
безопасности Еа[рiвJIять rтнформацию в
К,ЩНиЗП.

Апрель 2021 МО Сясьстройское ГП
и сельские поселения

(по согласованию)

6, Представить информацию
ослабленньпu здоровьем по
ПРИЧИНalJ\.l.

о детях с
социальным

!о 10 апреля ГБУЗ Ло <Волховская
межрайонная
больница> (по
согласовшrrло)

7. Выезды на территории городских и сельский
поселений района для обследования жилицIно-
бытовьпr условий неблагопоrry.*rьrх семей,
выявления несовершеннолетних категории
кбезнадзорный>, оказание им своевременной

По плану
КДНиЗП

I_{eHTp сочимьной
защиты населения (по

согласованию),
КДНиЗП,

ОП,ЩН ОМВ,Щ России

,Що 10 апреля
комитет по

образованию



помощи, по Волховскому рЙону
(по согласовшrию),

комитет по
образованию

8. Подведение итогов этапа <Семья>. 05 мая КДНиЗП,
I-{eHTp социальной

защиты населения (по
согласованию)

Третий этап (Лето)
(срок провеления с 01 июня по 30 авryста 2021 гола)

I_{ель * оказание содействия в организации оздоровления, отдыха,
занятости несовершеннолетних, находящихся в соци€цьно опасном
положении, состоящих на r{ете в ОПЩ{ ОlvfВД России по Волховскому
раЙону ЛенинградскоЙ области.

Участники - комитет по образованию администрации, Центр
соци€rльной защиты населения, отдел по спорту, молодежной политике,

Щентр занятости населениJl, ОПД{ ОМВД России по Волховскому району,
образовательные rIреждения, другие органы и учреждения, общественные
объединения, осуществляющие меры по профилактике безнадзорЕости
и правонарушений несовершеннолетних на территории Волховского района
Ленинградской области.

Мероприятия .Щата
проведения

ответственньй

1. Заслушать на заседании комиссии вопрос об

устройстве в летний период детей и подростков из
tмсла состоящих на учете в опffн омв.щ России
по Волховскому району, о работе служб
профилакгики с детьми из неблагопоrry.пrьп<
семей.

04 июня К.ЩНиЗП,
ОП!Н ОМВ,Щ России

по Волховскому
райопу (по

согласованию),
Щентр сочиа:ьной

защиты населения (по
согласованию),

комитет по
образовшrию,

отдел по спорту,
молодежrrой

поJштике,
Щентр занятости (по

согласованию)
2. Участие в работе межведомствонной комиссии
по организiщии летнего отдьD(а детей и
подростков.

Весь период К,ЩIиЗП,
комитет по

образовапшо,
ОП,ЩН ОМВ,Щ России

по Волховскому
рйону (по



согласованию),
I-{eHTp занятости (по

согласованию)
отдел по спорту,

молодежной
поJIитике.

3. Продолжить окатшие содействия подросткalý{ в
трудоустройстве, сотрудничество с предприятиями
разлиtIньD( форм собственности на территории
района.
Главаrrл администраций м)ъиципrrльньD(
образований:
- рассмотреть вопрос о создании трудовых отрядов
(бригад), рабочих мест на базе муниципальньп<
образований на постоянной основе,
- умтываJl возросшую потребЕость во временном
тудоустройстве н/летних в летний период,
предусмотреть }ъеличеЕие денежньrх средств на
оргд{изацию работы трудовьп< отрядов,
- на подведомственньD< территориD( разработать
систему стимулировalнI{я работодателей,
созд.lющих рабочие места для устройства
несовершеннолетних условно осужденньrх, а
также освобожденньD( от нiжазiu{ия в связи с
применением приЕу.Iцrтельньrх мер
воспитатеJIьного воздействия,
-предусмотеть в плaше работы проведение
совместньIх проверок с заинтересов:lнными
ведомства]\{и по oxpalle 1тудовых прав
несовершеннолетних, работающих на
предприятиях различньrх форм собственности.

Весь период МО Сясьстройское ГП
и сельские поселения

(по согласованию)
КДНиЗП

комитет по
образованию

I-{eHTp залятости (по
согласованию)

Отдел по спорту,
молодеrюrой политике
ОП,ЩН ОМВ.Щ России

по Волховскому
району (по

согласованию)

отдьD(а детей,
неблагопоrrччньп<

4. Организация
проживllющих в
семьях

летяего
социаJIьно

Весь период IJeHTp социальной
защиты населения

КДIи3П
5. Уделить особое внимапие состоянвю охрlшы
жизни и здоровья отдьD(ающих детей,
предупреждеяию среди нпх тавматизма и
несчастньгх случаев, llнтикримиЕальной и
антитеррористической запщщеЕЕости детских
организаций .

Весь период

6. Содействовать в pEll,lкt}x ме кведомственного
взммодействия к более активному привлечению
волонтеров, участников студенческих и
молодежпьtх объединений, в проведеЕии
мероприятий, нЕшравлеЕньD( на формирование
безопасньпr и зIIконопосJIуIпньD( ycTElHoBoK и
моделей поведения н/летних.

комитет по
образованию

отдел по спорту,
молодежной политике

']. Организация мероприямй по вовлечению
подростков, состоящих на )чете в ОПДН ОМВД
России по Волховскому райоtry, в различные виды
зaпштости. Подготовить информацию о летней

,Що 04 июня комитет по
образованию

ОП,ЩН OMB.I[ России
по BornroBcKoMy

комитет по
образовшrию

Весь период



зiutятости Еесовершеннолетних в период летней
камп.lнии 202l года.

району (по
согласованию)

отдел по спорту,
молодежной политике

8. обеспечить мzlксимrlльное вовлечение
пош)остков, состоящих Еа riете в оргilяах
внугренних лел, в работу молодежньlх досуговьD(,
спортивньD(, патиотических }чреждений и
объединений.

Весь период Отдел по спорту,
молодехной

поJIитике,
комитет по

образованию
9. В целях повышения качества предоставJIяемьrх

усл}т предусмотреть разнообрaвие форм досуга
для старшей возрастной группы, с учетом
современных технологий и интересов н/летних.

Весь периол Отдел по спорry,
молодежной политике

10. Проведение закрепления за летними лшерями
сотудников ОМВ.Щ России цо Волховскому
раЙоrту и обеспечение прzlвопорядка в местах
дислокации летних оздоровительньп< лагерей.

Весь период ОПДН ОМВД России
по Во,m<овскому

райопу (по
согласованию)

Май - авryст
КД{иЗП,

ОПЩl ОМВ,Щ России
по Вол<овскому

рйону (по
согласовшrию),
отдел по спорту,

молодежяой
поJIитике,

образовательяые
организаIп,Iи

12. Предоставление информации в ОМВ.Щ России
по Волховскому району о фактах совершенlrя
пр.lвонарушений и преступлений на территориях
летllих оздоровительньD( лагерей

комитет по
образованию

t3. Проведение комплексньD(
территории поселений района

рейдов на
по вьIявлению

безнадзорньп< подростков
семей.

и неблагопоlry.сrьо<

По плану
КДНиЗП

КДrиЗП,
ОПДI ОМВД России

по Воrп<овскому

району (по
согласованию),

образовательные
оргalнизации

14. Проведение совместных проверок с
зiмнтересованными ведомствЕt}rи по охране
трудовьD( прiв несовершеннолетних, работающих
на предприятиях рaвJIиtIньD( форм собственности.

По плапу
КДНиЗП

в течение года

К,ЩНиЗП,
главы поселений (по

согласованию)

15. Оргшизация работы по соб.шодению трудового
зilкоЕодательства в отношении н/летних. В с-гryчае

выявленЕя нарlтпепий незамедлительно
принимать меры по их устранению.

Весь период ГКУ кЩентр
занятости населения

г. Вош<ова (по
согласовшrию)

l6.Проведение сверки несовершеннолетних,
состоящих Еа учете в ОПffFI ОМВ.Щ России по
Во:тховскому району по итогам 2 кварта.rа 202l
года

до 30 июня К{НиЗП,
ОП,ЩН ОМВ.Щ России

по Во;тховскому
району (по

согласованию),

11. Продолжить совместн},ю деятельность по
н:шравлеЕию ЕесовершенЕолетЕю( дlul отдьD(а и
оздоровления в rrреждеЕия согласно KBoтclb.l

Правительства ЛО.

Весь период



образовательные
оргtlнизtlции

|7. Продолжить пр:lктику реarлизации
мероприятий по оргtlнизации медицинской
помощи длитеJьно болеющим детям на базе

уlреждений здравоохранения в летний период.

гБуз ло
<волховская
межрайоннм

больница>
(по согласовавию)

18. По итогам проведеЕия этагlа <Лето> заслушать
р}ководителей служб системы профилактики на
заседilнии межведомствевной комиссии по
организации летнего отдьrха детей и подростков.

Сентябрь
2021'

К,ЩНиЗП

Четвертый этап <<Занятость>>

(срок проведения с 01 по 30 сентября 2021 года)

I-[ель - обеспечение социаJIьной и правовой защиты
несовершеннолетних, не занrIтых гrебой или работой, оказание содействия
несовершеннолетпим в устройстве на rIебу или работу, вовлечение
несовершеннолетних, находящихся в социчrльно опасном положении,
в организованные формы досуговой деятельности.

Участники - комитет по образованию администрации, отдел по спорту,
молодежной политике администрации, отдел по культуре и туризму
администрации, "Центр занятости населения)), ОПД{ ОМВД России по
Волховскому району Ленинградской области, филиал по Волховскому
району ЛО ФКУ УИИ УСИН России по СПб. и ЛО, "Цент социальной
защиты населенияl', ЛОГБУ <ВКЦСОН Береника>, другие оргаЕы и

r{реждения, общественные объединения, осуществJuIющие меры по
профилактике безнадзорности и правоЕарушениЙ несовершеннолетних в
Волховском оне Лен ской области.

.Щата
проведенItя

ответственный

Весь
период

комитgг по
образовшrию,

КДНиЗП

l . Провести проверки уrрежлений образования по
вопросllI\, устройства вьшускников, отчислепньD(,
выбьrвших учащихся, выявить подростков без
определенньrх зшrятий.

Весь период комитет по
образованию

2. Принять меры по возвращению г{ащихся, не
приступивших к зд{ятиrlм, в уlебное заведение.

Весь период комитет по
образованию,

руководители ОУ,
К'ЩНиЗП

3. Обеспеwlть сбор информации об отчисленяьп<

учащихся школ, ГБПОУ ЛО, да.lIьнейшее
прослеживание их деятельности, оказание помощи
по необходимости.

К,,ЩНиЗП,
комитет по

образоваrrию,
руководители ОУ

4. Заслушать на засодании комиссии
руководителей образовательньп< у.rрехс,дений по
вопросzlJ\, работы с детьмй, злостно
}.кJIоняющимися от обуrения в образовательньп<

у{реждениJtх рйон4 ГБПОУ ЛО <Волховский
апоминиевьй колледж), кВолховский
политохнический техникрл>, <Волховский

Весь период

Мероприятия

По плшту
КДНиЗП



колледж транспортного строительства)
5. Провести проверки устройства
несовершенЕолетншх, прибывшЕх на постоянЕое
место жительства Еа территорию Волховского

района, обучающихся в уrебных заведениях

района.

Весь период комитет по
образованию,

ОПЩI ОМВ.Щ России
по Воlтховскому району

(по согласованию),
КДНиЗП

<Дни прaшовьтх знаний> в
начапьного профессионального

По плану
К,ЩНиЗП

К,ЩНиЗП,
ОП,ЩН ОМВ.Щ России

по Волховскому
району (по

согласованию)
7. Продолжить работу по выявлению
несовершеннолетних, Ее имеюцIих определенЕого
места 1^rебы, работы, житеJьства, ведущих
бродяжнический образ жизни, нalходящrхся в

розыске;
- работа с Вопховским городским судом по
направлению н/летних, нуждalющихся в особьп<

условиях воспитautия и обуlения, в специatJIьные

г{реждения закрьпого типа.
- совместнм работа с миграциоrтной службой по
вопросу нелегального нalхо)lцения
несовершеннолетних и их родителей (змояньп<
представителей) на террrrории района.

Весь период
К,ЩНиЗП,

ОПДН ОМВД России
по Волховскому

району,
rIреждения системы

профилакгиюr

8. Продолжить профилактику употребления
психоalктивньгх веществ, наркотическкх веществ,
алкогольной и таба,пrой прод}тции, интернет-
3alвисимости.

Весь период ОШШ ОМВД России
по Воrrховскому району

(по согласованrю),
руководители

образовательньп<
организаций

9. Заслушать на заседalнии комиссии итоги
проведения этапа <Зшrятость >.

Окгябрь
2021,

ОП,ЩI ОМВ.Щ России
по Волховскому району

(по согласовшrию),
комитет по

образованию,

руководите:rи ОУ,
К,ЩНиЗП,

а.Фrинистрации
поселений

(по согласованию)

Пятый этап <<Защита>)

(срок проведения с 15 по 30 окгября 2021 года)

Цель - осуществление мероприятий по информационно-
просветительской и индивидуальЕой профилактической работе,
направленных Еа предупреждение суицидального поведения среди
несовершеннолетнID(.

6. Провести
уrреждениях
образования.



Участники - ГБУЗ ЛО <<Волховская межрайонная больница>,
государственные медицинские организации, образовательные организации,
"I_{eHTp социальной защиты населения", ЛОГБУ (ВКЦСОН Береника>,
ОПД] ОI!ВД России по Волховскому району ЛО, лругие оргаЕы и

)чреждения, общественные объединения, осуществJuIющие меры по
профилактике безнадзорности и правоЕарушений несовершеннолетних в
Волховском районе Ленинградской области.

Шестой этап <<Здоровье>>

(срок провеления с 01 по 15 декабря 2021 года)

Цель - осуществлеItие мероприятий, обеспечивающих выявление,
лечение, реабилитацию несовершеннолетних, cKJIoHEbIx к употреблению
наркотических средств, аJIкоголя, и мероприятий, направленньж
на профилактику социzшьно значимых инфекционных заболеваний.

Участники - ГБУЗ ЛО <<Волховская межрайонная больница>,
государственные медициЕские организации, ОПДI Оt!'IВД России по
Волховскому району ЛО, комитет пор образованию администрации, отдел по
спорту, молодежной политике администрации, отдел по культуре и туризму

Мероприятия .Щата
проведения

ответственный

1. Провести <,Щни профилактики> в уlебньп<
заведениях с приглашением врачей

По графику
образователь-

ньIх

уrреждений

К!НиЗП,
образовательные

rrреждения,
ГБУЗ ЛО (ВМБD

(по согласованию)
2. Проведение прямых телефоrшьп< лияий с
населением: копсультации по вопросtl]\,t

суицидальньD( попыток, конфrшктньж ситуаций в
семье, конфликтньгх ситуаций с друзьями,
конфликтньп< ситуаций в уlебном зtведеЕии,
личностньD( расстройств, защиты прав детей.

ГБУЗ ЛО кВМБ> (по
согласованию),

логБу ((Bкцсон
Береника>

3.Проведение приема граждЕш специiulистаN.rи
сrryжб системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних по
вопросам 3a циты прitв и зЕlконных интересов
Еесовершеннолетних

Весь период КДНиЗП,
ГБУЗ ЛО кВМБ> (по

согласованию),
образовательные

rIрФ(дения,
комитет по

образованию
4.Публикации в средствах массовой информации,
направленЕые на охрану жизни и здоровья детей,
предупреждению суицидzшьного поведения среди
несовершеннолетних

Весь период ГБУЗ ЛО <ВМБ> (по
согласованию)

комиссии итоги5.Заслушать на заседании
проведения этапа кЗащита>

Окгябрь 2021 К!НиЗП,
ГБУЗ ЛО <ВМБ> (по

согласованию)

Весь период



администрации, другие органы и }п{реждения, общественные объединения,
осуществJUIющие меры по профилактике безнадзорности и правонарушеЕий
несовершеннолетних в Волховском районе Ленинградской области.

Мероприятия .Щата
проведения

ответственный

1. Провести <.Щни профилактлки> в учебньтх
заведениях с приглашением врача_нарколога и
других специаJIистов

По плану
КДIиЗП

К,ЩНиЗП,
образовательпые

учреждения,
гБуз ло

<<Волховская
межрайонная

больница>
(по согласовшrию)

2. Принять участие в проведении рейдов с

участием нарколаборатории ЛОНД па базе
образовательньп< уrреждений города Волхова и
города Сясьстроя с проведением медицинского
освидетельствовalllия.

По плану
лонд

К.ЩНиЗП,
образовательные

).4{реждениJ{,
гБуз ло

кволховская
межрайонная

больница>
(по согласовшrию)

3.Консультации, информирование родителей,
подростков при личном обращеЕии о работе
реабилитационньD( центов (после кlрсов лечения
от токсикомании, наркомании).

гБуз ло
<волховская
межрайоннм

больница>
(по согласовмию),

комитет по
образованию

4, Проведение лекций и бесед по
ilнтинаркотической, шrтиа,ткогольной пропагатце в

детских и подростковьD(, образовательньD(

г{реждениях, реа!,Iизация мер по предупреждению

ВИЧ-инфекший, заболеваний, передающихся
половым п}тем, гепатитч ц др. с привJIечением
медицинских работников.

декабрь 2021 комитет по
образовапию,

образовательные

гIреждения,
гБуз ло

кволховская
межрайонная

больница>
(по согласованию)

5. обеспечить 100 % госпитализаIию в ГБУЗ Ло
<Волховская межрайонная больница> выявленньIх
безнадзорньп<.
Обеспечить проведепие поJIного к}?са
обследования и лечения поступивших в больницу
детей; при необходимости направление в
областные лечебные 1чреждеЕия.

Весь период гБуз ло
<воrrховская
межрайонная

больница>
(по согласованию)

6. Подведение итогов по проведению этапа
<Здоровье> и выполнению межведомственной
программы по противодействию злоупотребления
наркотических и психотропньD( веществ детьми и
подросткаN{и.

24 декабря КДНиЗП,
комитет по

образованию,
гБуз ло

кволховская

Весь период



межрайонная
больница>

(по согласованию)
7.Провести сверку учета несовершенЕолетних,
состоящих на учете в наркокабинете ГБУЗ ЛО
<Волховская межрайоннм больница>, ОПД{
ОМВ.Щ по Волховскому району

!о 24 декабря КДНиЗП,
гБуз ло

<Волховскм
межрайонная

больница>
(по согласованию)



Утвержден
постановлением администрации

Воrп<овского муниципального района
от 2ý. O/,2O2l Ns 96

(приложение No 2)

Члены оргкомитета:

Чумакова С. А. - начЕlпьник отдела по обеспечению деятельности
комиссии по делЕtм несовершеннолетних и заЕште их прав администрации,
ответственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите
их прав администации.

Величко О. Н. - руководитель Щентра социальной защиты населения,

филиал в Волховском районе (по согласованию).
[fuкифорова О.В. - начЕuIьник ОПД{ ОI\ВД России по Волховскому

району Ленинrрадской области (по согласованию).
Корсак Ю.А. - начzлльник отдела по спорту, молодежной политике

администрации.
Очеповская Н.А. - заместитель главного врача по детству и

родовспоможеЕию ГБУЗ <<Волховская межрайонная больница>> (по
согласованию).

Шилова О.Н. - главный специалист отдела по обеспечению
деятельности комиссии по делам несовершеннолетЕих и защите их прав
администрации.

Хименкова Е. С. - главный специi}лист МКУ <I-(eHTp образования
Волховского района> (по согласованию).

Нечёсанова Г. Г. - директор ГКУ ЛО <Шнтр занятости населеЕия
города Волхово> (по согласованию).

Варченко Е.Е. - врач-нарколог ГБУЗ ЛО <Волховская межрайонная
больницо> (по согласованию).

Головкина Н. И.- начальник филиа.па по Волховскому райоку ЛО ФКУ
УИИ УСИН России по СПб и ЛО (по согласованию).

Давидович Г. А. - директор ЛоГБУ (ВкцСоН Береника> (по
согласованию).

Состав орган иза циоп но го комитета
по проведению операции <,<Подросток>>

Председатель:

Конева С.В. - заместитель главы администрации Волховского
муниципzrльного района по социzrльным вопросам, председатель комиссии по
делам Еесовершеннолетних и защите их прав при администрации


