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А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я 
Волховского муниципального района 

Ленинградской области 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от 15 февраля 2019 г. . № 355 

Волхов 

О проведении ежегодной комплексной профилактической 
операции « Подросток» на территории 
Волховского муниципального района 

Ленинградской области 
в 2019 году 

В соответствии с распоряжением Губернатора Ленинградской 
области от 2] апреля 2008 года N̂Ь 228-рг (в редакции распоряжения 
Губернатора Ленинградской области от 30 января 2019 года М 45-рг) «О 
проведении в Ленинградской области ежегодной комплексной' 
профилактической операции «Подросток», в целях координации работы 
деятельности органов и учреждений системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несоверше1пюлетних на территории 
Волховского муниципального района, обеспечения мер по зацдите и 
восстановлению прав и законных интересов несовершеннолетних, 
выявления и устранения причин и условий, способствующих 
безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и антиобщественным 
действиям несовершеннолетних п о с т а н о в л я ю: 

1. Провести на территории Волховского муниципального района 
ежегодную комплексную профилактическою операцию «Подросток» с 15 
февраля по 15 декабря (далее - операция «Подросток»). 

2. Утвердить план мероприятий операции «Подросток» (приложение 
Х о 1 ) . 

3. Утвердить состав рабочей группы для осуществления контроля за 
ходом реализации плана мероприятий операщш «Подросток» (приложение 
№2). 
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4. Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
администрации: 

4.1. Обеспечить участие в проведении операции «Подросток» органов и 
учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних. 

4.2. Осуществить организационно-методическое руководство за 
проведением операции «Подросток». 

4.3. По итогам проведения каждого этапа операции «Подросток» 
заслушивать на заседаниях комиссии ответственггых исполнителей. 

5. Комитету по образованию админисфации, ЛОГКУ «Центр 
социальной защиты населения» филиал в Волховском районе, отделу по 
спорту, молодежной политике администрации, отделу по культуре и туризму-
администрации, ГБУЗ ЛО «Волховская межрайонная: больница», ЛОГБУ 
«Волховский КЦСОН «Береника», ГКУ ЛО «Центр занятости населения 
города Волхова», ОПДН ОМВД России по Волховскому району 
Ленинградской области, филиалу по Волховскому району ЛО ФКУ УИИ 
УСИН России по СПб. и ЛО направлять отчеть! по установленной форме в 
комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав при 
ад.м1шистрации Вол.ховского района в течение 5-ти дней после проведения 
каждого этапа операции «Подросток». 

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации по социальным вопросам Коневу С. В. 

Глава администраций .Л. М. Белицкий 



Утвержден 
постановлением администрации 

Волховского муниципального района 
от «15 » февраля 2019 года № 355 

(приложение № 1) 

Состав организационного комитета 
по проведению операции «Подросток» 

Председатель: 

Конева С. В. - заместитель главы администрации Волховского 
муниципального района по социальным вопросам, председатель комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации 

Члены оргкомитета: 

Чумакова С. А.-ответственный секретарь комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав при администрации. 
Величко О. Н. - руководитель Центра социальной защиты населения, филиал 
в Волховском районе (по согласованию). 
Ватанин М. Н. - врио начальника ОУУП и П Д Н ОМВД России по 
Волховскому району Ленинградской области (по согласованию). 
Чегодаева О.В. - начальник отдела по спорту, молодежной политике 
администрации. 
Очеповская Н.А. - заместитель главного врача по детству и 
родовспоможению ГБУЗ «Волховская межрайонная больница» (по 
согласованию). 
Шилова О.Н. - ведущий специалист комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав при администрации. 
Хименкова Е. С. - главный специалист МКУ «Центр образования 
Волховского района» (по согласованию). 
Нечёсанова Г. Г. - директор ГКУ ЛО «Центр занятости населения города 
Волхова» (по согласованию) 
Варченко Е.Е. - врач-нарколог ГБУЗ ЛО «Волховская межрайонная 
больница» (по согласованию). 
Головкина Н. И.- начальник филиала по Волховскому району ЛО ФКУ УИИ 
УСИН России по СПб. и ЛО (по согласованию). 
Давидович Г. А. - директор ЛОГБУ «ВКЦСОН Береника». 



Утвержден 
постановлением администрации 

Волховского муниципального района 
от « 15 » февраля № 355 

(приложение № 2) 

План 
совместных мероприятий по проведению 

операции «Подросток» 
на территории Волховского района Ленинградской области 

в 2019 году 

Координатор: комиссия по делам несовершеннолетних и защите их 
прав при администрации Волховского муниципального района. 

Первый этан «Контингент» 
(срок проведения с 15 по 25 февраля 2019 года) 

Цель: предупреждение повторной преступности среди 
несовершеннолетних, совершивших преступления, защита их прав 
и законных интересов. 

Участники: ОМВД России по Волховскому району, филиал по 
Волховскому району ЛО ФКУ УИИ УСРШ России по Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области, «Центр социальной защиты населения» (филиал в 
Волховском районе), поставщики социальных услуг, ЛОГБУ «ВКЦСОН 
Береника», комитет по образованию администрации, образовательные 
учреждения, ГКУ ЛО «Центр занятости населения города Волхова». 

Мероприятия Дата 
проведения 

Ответственный 

1. Подготовить и провести координационное 
совещание с членами КДНиЗП, субъектами 
профилактики по определению целей и задач 
каждому субъекту профилактики правонарушений 
несовершеннолетних. 

февраль Председатель КДНиЗП 

2.ОМВД России совместно с филиалом по 
Волховскому району ЛО ФКУ УИИ УСИН России 
по СПб. и ЛО провести профилактическую работу 
с осуществлением проверок по месту жительства и 
учебы н/летних, осужденным к мерам наказания, 
не связанным с лишением свободы, состоящим на 
учете в ОПДН ОМВД России по Волховскому 
району Ленинградской области. 

15-25 
февраля 

ОМВД России по 
Волховскому району 

(по согласованию) 

3. Продолжить проведение обследований 
жилищно-бытовых условий, в которых проживают 
подростки из неблагополучных семей, для 
оказания психологической и материальной 
помощи совместно с сотрудниками 

15-25 
февраля 

КДНиЗП 
Центр социальной 

защиты населения (по 
согласованию) 



заинтересованных служб и ведомств. 
4.Представить в КДНиЗП, образовательные 
учреждения списки несовершеннолетних, 
состоящих на учете в ОПДН ОМВД России по 
Волховскому району. 

до 30 марта ОМВД России по 
Волховскому району 

(по согласованию) 

5. Принять участие в проведении рейдов с 
участием нарколаборатории ЛОНД на базе 
образовательных учреждений города Волхова и 
района с проведением медицинского 
освидетельствования. 

По плану 
ОПДН 
ОМВД 

ОМВД России по 
Волховскому району 

(по согласованию) 

6. Обобщить информацию по результатам 
проведения операции «Контингент»; заслушать на 
заседании КДНиЗП итоги проведения этапа 
«Контингент». 

01 марта КДНиЗП 
ОМВД России по 

Волховскому району 
(по согласованию) 

Второй этап «Семья» 
(срок проведения с 1 по 30 апреля 2019 года) 

Цель: осуществление мероприятий по социальной и правовой защите 
несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, 
предоставление государственной услуги по признанию граждан 
нуждающимися в социальном обслуживании и составлению индивидуальной 
программы предоставления социальных услуг, организация предоставления 
социальных услуг поставщиками социальных услуг, общественными 
организациями и иными организациями, осуществляющими деятельность 
в сфере социального обслуживания в Волховском районе Ленинградской 
области. 

Участники: «Центр социальной защиты населения» (филиал в 
Волховском районе), ЛОГБУ «ВКЦСОН Береника», ГБУЗ ЛО «Волховская 
межрайонная больница», комитет образования администрации, 
образовательные учреждения, управление по опеке и попечительству 
администрации, ГКУ ЛО «Центр занятости населения города Волхова», 
ОМВД России по Волховскому району. 

Мероприятия Дата 
проведения 

Ответственный 

1. Организовать сбор информации о семьях 
«социального риска» 

ГБУЗ ЛО «Волховская межрайонная 
больница», 
- Комитет по образованию, 
- ОПДН ОМВД России по Волховскому 
району, 
- Центр социальной защиты населения. 

до 
15 апреля 

Центр социальной 
защиты населения 

КДНиЗП 

2. Провести заседание КДНиЗП со 
специалистами заинтересованных служб, 
поставить задачи на период проведения этапа 
«Семья». 

26 марта КДНиЗП 

3. Подготовить списки детей, не посещающих 
школу, с оказанием своевременной помощи До 10 апреля 

Комитет по 
образованию 



нуждающимся, выяснением причин 
непосещения школьных занятий. 
4. Организовать социальное сопровождение 
многодетных и малообеспеченных семей, 
состоящих на учете, с целью недопущения и 
пресечения фактов насилия и жестокости со 
стороны родителей (законных представителей) 
в отношении детей. 

Постоянно Центр социальной 
защиты населения 
(по согласованию) 

5. Главам поселений: 
Организовать работу по обеспечению 

контроля за соблюдением требований пожарной 
безопасности, прав и законных интересов 
н/летних в местах проживания семей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, 
социально опасном положении и (или) 
состоящих на учете в органах системы 
профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних. 

В ходе посещения семей проводить 
разъяснительную работу с н/летними, 
родителями (лицами, их заменяющими) о 
соблюдении правил пол<арной безопасности, 
недопущении фактов жестокого обращения с 
детьми, защите их прав и законных интересов, 
профилактике дорожно-транспортного 
травматизма и несчастных случаев при 
обращении с пиротехнической продукцией, 
ответственности за нарушение действующего 
законодательства. 
- По итогам посещения семей незамедлительно 
составлять акты жилищно-бытового 
обследования. 
- При выявлении фактов нарушения прав и 
законных интересов н/летних, правил пожарной 
безопасности направлять информацию в 
КДНиЗП. 

Апрель 2019 МО Сясьстройское ГП 
и сельские поселения 

(по согласованию) 

6. Представить информацию о детях с 
ослабленным здоровьем по социальным 
причинам. 

До 10 апреля ГБУЗ ЛО «Волховская 
межрайонная 
больница»(по 
согласованию) 

7. Выезды на территории городских и сельский 
поселений района для обследования жилищно-
бытовых условий неблагополучных семей, 
вьывления несовершеннолетних категории 
«безнадзорный», оказание им своевременной 
помощи. 

По плану 
КДНиЗП 

Центр социальной 
защиты населения (по 

согласовнию), 
КДНиЗП, 

ОПДН ОМВД России 
по Волховскому 

району(по 
согласованию), 

комитет по 
образованию 

8. Подведение итогов этапа «Семья». 05 мая КДНиЗП, 
Центр социальной 

защиты населения (по 
согласованию) 



Третий этап «Лето» 
(срок проведения с 01 июня по 30 августа 2019 года) 

Цель - оказание содействия в организации оздоровления, отдыха, 
занятости несовершеннолетних, находящихся в социально опасном 
положении, состоящих на учете в ОПДН ОМВД России по Волховскому 
району Ленинградской области. 

Участники - комитет по образованию администрации, Центр 
социальной защиты населения, отдел по спорту, молодежной политике. 
Центр занятости населения, ОПДН ОМВД России по Волховскому району, 
образовательные учреждения, другие органы и учреждения, общественные 
объединения, осуществляющие меры по профилактике безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних на территории Волховского района 
Ленинградской области. 

Мероприятия Дата 
проведения 

Ответственный 

1. Заслушать на заседании комиссии вопрос об 
устройстве в летний период детей и подростков из 
числа состоящих на учете в ОПДН ОМВД России 
по Волховскому району, о работе служб 
профилактики с детьми из неблагополучных 
семей. 

04 июня КДНиЗП, 
ОПДН ОМВД России 

по Волховскому 
району(по 

согласованию). 
Центр социальной 

защиты населения (по 
согласованию), 

комитет по 
образованию, 

отдел по спорту, 
молодежной 

политике. 
Центр занятости (по 

согласованию) 
2. Участие в работе межведомственной комиссии 
по организации летнего отдыха детей и 
подростков. 

Весь период КДНиЗП, 
комитет по 

образованию, 
ОПДН ОМВД России 

по Волховскому 
району (по 

согласованию). 
Центр занятости (по 

согласованию) 
отдел по спорту, 

молодежной 
политике. 

3. Продолжить оказание содействия подросткам в 
трудоустройстве, сотрудничество с предприятиями 
различных форм собственности на территории 
района. 
Главам поселений: 

Весь период МО Сясьстройское ГП 
и сельские поселения 

(по согласованию) 
КДНиЗП 

Комитет по 



- рассмотреть вопрос о создании трудовых отрядов 
(бригад), рабочих мест на базе муниципальных 
образований на постоянной основе, 
- учитывая возросшую потребность во временном 
трудоустройстве н/летних в летний период, 
предусмотреть увеличение денежных средств на 
организацию работы трудовых отрядов, 
- на подведомственных территориях разработать 
систему стимулирования работодателей, 
создающих рабочие места для устройства 
несовершеннолетних условно осужденных, а 
также освобожденных от наказания в связи с 
применением принудительных мер 
воспитательного воздействия, 
-предусмотреть в плане работы проведение 
совместных проверок с заинтересованными 
ведомствами по охране трудовых прав 
несовершеннолетних, работающих на 
предприятиях различных форм собственности. 

образованию 
Центр занятости (по 

согласованию) 
Отдел по спорту, 

молодежной политике 
ОПДН ОМВД России 

по Волховскому 
району (по 

согласованию) 

4. Организация летнего отдыха детей, 
проживающих в социально неблагополучных 
семьях 

Весь период Центр социальной 
защиты населения 

КДНиЗП 
5. Уделить особое внимание состоянию охраны 
жизни и здоровья отдыхающих детей, 
предупреждению среди них травматизма и 
несчастных случаев, антикриминальной и 
антитеррористической защищенности детских 
организаций. 

Весь период Комитет по 
образованию 

6. Содействовать в рамках межведомственного 
взаимодействия к более активному привлечению 
волонтеров, участников студенческих и 
молодежных объединений, в проведении 
мероприятий, направленных на формирование 
безопасных и законопослушных установок и 
моделей поведения н/летних. 

Весь период Комитет по 
образованию 

отдел по спорту, 
молодежной политике 

7. Организация мероприятий по вовлечению 
подростков, состоящих на учете в ОПДН ОМВД 
России по Волховскому району, в различные виды 
занятости. Подготовить информацию о летней 
занятости несовершеннолетних в период летней 
кампании 2019 года. 

До 04 июня Комитет по 
образованию 

ОПДН ОМВД России 
по Волховскому 

району (по 
согласованию) 

отдел по спорту, 
молодежной политике 

8. Обеспечить максимальное вовлечение 
подростков, состоящих на учете в органах 
внутренних дел, в работу молодежных досуговых, 
спортивных, патриотических учреждений и 
объединений. 

Весь период Отдел по спорту, 
молодежной 

политике, 
комитет по 

образованию 
9. В целях повышения качества предоставляемых 
услуг предусмотреть разнообразие форм досуга 
для старшей возрастной группы, с учетом 
современных технологий и интересов н/летних. 

Весь период Отдел по спорту, 
молодежной политике 

10. Проведение закрепления за летними лагерями 
сотрудников ОМВД России по Волховскому 

Весь период ОПДН ОМВД России 
по Волховскому 



району и обеспечение правопорядка в местах 
дислокации летних оздоровительных лагерей. 

району (по 
согласованию) 

11. Продолжить совместную деятельность по 
направлению несовершеннолетних для отдыха и 
оздоровления в учреждения согласно квотам 
Правительства ЛО. 

Май - август 
КДНиЗП, 

ОПДН ОМВД России 
по Волховскому 

району(по 
согласованию), 

отдел по спорту, 
молодежной 

политике, 
образовательные 

организации 
12. Предоставление информации в ОМВД России 
по Волховскому району о фактах совершения 
правонарушений и преступлений на территориях 
летних оздоровительных лагерей 

Весь период Комитет по 
образованию 

13. Проведение комплексных рейдов на 
территории поселений района по выявлению 
безнадзорных подростков и неблагополучных 
семей. 

По плану 
КДНиЗП 

КДНиЗП, 
ОПДН ОМВД России 

по Волховскому 
району (по 

согласованию), 
образовательные 

организации 
14. Проведение совместных проверок с 
заинтересованными ведомствами по охране 
трудовых прав несовершеннолетних, работающих 
на предприятиях различных форм собственности. 

По плану 
КДНиЗП 

в течение года 

КДНиЗП, 
главы поселений (по 

согласованию) 

15. Организация работы по соблюдению трудового 
законодательства в отношении н/летних. В случае 
выявления нарушений незамедлительно 
принимать меры по их устранению. 

Весь период ГКУ «Центр 
занятости населения 

г. Волхова (по 
согласованию) 

16.Проведение сверки несовершеннолетних, 
состоящих на учете в ОПДН ОМВД России по 
Волховскому району по итогам 2 квартала 2019 
года 

до 30 июня КДНиЗП, 
ОПДН ОМВД России 

по Волховскому 
району (по 

согласованию), 
образовательные 

организации 
17. Продолжить практику реализации 
мероприятий по организации медицинской 
помощи длительно болеющим детям на базе 
учреждений здравоохранения в летний период. 

Весь период ГБУЗ ЛО 
«Волховская 
межрайонная 

больница» 
(по согласованию) 

18. По итогам проведения этапа «Лето» заслушать 
руководителей служб системы профилактики на 
заседании межведомственной комиссии по 
организации летнего отдыха детей и подростков. 

Сентябрь 
2019 

КДНиЗП 

Четвертый этап «Занятость» 
(срок проведения с 01 по 30 сентября 2019 года) 

Цель - 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 досуговои деятельности. 

Участники - комитет по образованию администрации, отдел по спорту, 
молодежной политике администрации, отдел по культуре и туризму 
администрации, "Центр занятости населения», ОПДН ОМВД России по 
Волховскому району Ленинградской области, филиал по Волховскому 
району ЛО ФКУ УИИ УСИН России по СПб. и ЛО, "Центр социальной 
защиты населения", ЛОГБУ «ВКЦСОН Береника», другие органы и 
учреждения, общественные объединения, осуществляющие меры по 
профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 
Волховском районе Ленинградской области. 

Мероприятия Дата 
проведения 

Ответственный 

1. Провести проверки учреждений образования по 
вопросам устройства выпускников, отчисленных, 
выбывших учашихся, выявить подростков без 
определенных занятий. 

Весь 
период 

Комитет по 
образованию, 

КДНиЗП 

2. Принять меры по возвращению учащихся, не 
приступивших к занятиям, в учебное заведение. 

Весь период Комитет по 
образованию 

3. Обеспечить сбор информации об отчисленных 
учашихся школ, ГБОУ СПО. ЛО, дальнейшее 
прослеживание их деятельности, оказание помощи 
по необходимости. 

Весь период Комитет по 
образованию, 

руководители ОУ, 
КДНиЗП 

4. Заслушать на заседании комиссии 
руководителей образовательных учреждений по 
вопросам работы с детьми, злостно 
уклоняющимися от обучения в образовательных 
учреждениях района, ГБОУ СПО ЛО «Волховский 
алюминиевый колледж», «Волховский 
политехнический техникум», «Волховский 
колледж транспортного строительства» 

По плану 
КДНиЗП 

КДНиЗП, 
комитет по 

образованию, 
руководители ОУ 

5. Провести проверки устройства 
несовершеннолетних, прибывших на постоянное 
место жительства на территорию Волховского 
района, обучающихся в учебных заведениях 
района. 

Весь период Комитет по 
образованию, 

ОПДН ОМВД России 
по Волховскому району 

(по согласованию), 
КДНиЗП 

6. Провести «Дни правовых знаний» в 
учреждениях начального профессионального 
образования. 

По плану 
КДНиЗП 

КДНиЗП, 
ОПДН ОМВД России 

по Волховскому 
району(по 

согласованию) 
7. Продолжить работу по выявлению 
несовершеннолетних, не имеющих определенного 
места учебы, работы, л<ительства, ведущих 
бродяжнический образ жизни, находящихся в 
розыске; 
- работа с Волховским городским судом по 

Весь период 
КДНиЗП, 

ОПДН ОМВД России 
по Волховскому 

району, 
учреждения системы 

профилактики 



направлению н/летних, нуждающихся в особых 
условиях воспитания и обучения, в специальные 
учреждения закрытого типа. 
- совместная работа с миграционной службой по 
вопросу нелегального нахождения 
несовершеннолетних и их родителей (законных 
представителей) на территории района. 
8. Продолжить профилактику употребления 
психоактивных веществ, наркотических веществ, 
алкогольной и табачной продукции, интернет-
зависимости. 

Весь период ОПДН ОМВД России 
по Волховскому 

району 
(по согласованию), 

руководители 
образовательных 

организаций 
9. Заслушать на заседании комиссии итоги 
проведения этапа «Занятость». 

Октябрь 
2019 

ОПДН ОМВД России 
по Волховскому 

району 
(по согласованию), 

комитет по 
образованию, 

руководители ОУ, 
КДНиЗП, 

администрации 
поселений 

(по согласованию) 

Пятый этап «Защита» 
(срок проведения с 15 по 30 октября 2019 года) 

Цель - осуществление мероприятий по информационно-
просветительской и индивидуальной профилактической работе, 
направленных на предупреждение суицидального поведения среди 
несовершеннолетних. 

Участники - ГБУЗ ЛО «Волховская межрайонная больница», 
государственные медицинские организации, образовательные организации, 
"Центр социальной защиты населения", ЛОГБУ «ВКЦСОН Береника», 
ОПДН ОМВД России по Волховскому району ЛО, другие органы и 
учреждения, общественные объединения, осуществляющие меры по 
профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 
Волховском районе Ленинградской области. 

Мероприятия Дата 
проведения 

Ответственный 

1. Провести «Дни профилактики» в учебных 
заведениях с приглашением врачей 

По графику 
образовательн 

ых 
учреждений 

КДНиЗП, 
образовательные 

учреждения, 
ГБУЗ ЛО «ВМБ» 

(по согласованию) 
2. Проведение прямых телефонных линий с 
населением: консультации по вопросам 
суицидальных попыток, конфликтных ситуаций в 

Весь период ГБУЗ ЛО «ВМБ» (по 
согласованию), 

ЛОГБУ «ВКЦСОН 



семье, конфликтных ситуаций с друзьями, 
конфликтных ситуаций в учебном заведении, 
личностных расстройств, защиты прав детей. 

Береника» 

3.Проведение приема граждан специалистами 
служб системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних по 
вопросам защиты прав и законньгк интересов 
несовершеннолетних 

Весь период КДНиЗП, 
ГБУЗ ЛО «ВМБ» (по 

согласованию), 
образовательные 

учреждения, 
комитет по 

образованию 
4.Публикации в средствах массовой информации, 
направленные на охрану лсизни и здоровья детей, 
предупреждению суицидального поведения среди 
несовершеннолетних 

Весь период ГБУЗ ЛО «ВМБ» (по 
согласованию) 

5.Заслушать на заседании комиссии итоги 
проведения этапа «Защита» 

Октябрь 2019 КДНиЗП, 
ГБУЗ ЛО «ВМБ» (по 

согласованию) 

Шестой этап «Здоровье» 
(срок проведения с 01 по 15 декабря 2019 года) 

Цель - осуществление мероприятий, обеспечивающих выявление, 
лечение, реабилитацию несовершеннолетних, склонных к употреблению 
наркотических средств, алкоголя, и мероприятий, направленных 
на профилактику социально значимых инфекционных заболеваний. 

Участники - ГБУЗ ЛО «Волховская межрайонная больница», 
государственные медицинские организации, ОПДН ОМВД России по 
Волховскому району ЛО, комитет пс) образованию администрации, отдел 
по спорту, молодежной политике администрации, отдел по культуре и 
туризму администрации, другие органы и учреждения, общественные 
объединения, осуществляющие меры по профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних в Волховском районе Ленинградской 
области. 

Мероприятия Дата 
проведения 

Ответственный 

1. Провести «Дни профилактики» в учебных 
заведениях с приглашением врача-нарколога и 
других специалистов 

По плану 
КДНиЗП 

КДНиЗП, 
образовательные 

учреждения, 
ГБУЗ ЛО 

«Волховская 
межрайонная 

больница» 
(по согласованию) 

2. Принять участие в проведении рейдов с 
участием нарколаборатории ЛОНД на базе 
образовательных учреждений города Волхова и 
города Сясьстроя с проведением медицинского 
освидетельствования. 

ПО плану 
ЛОНД 

КДНиЗП, 
образовательные 

учреждения, 
ГБУЗ ЛО 

«Волховская 



межрайонная 
больница» 

(по согласованию) 
3.Консультации, информирование родителей, 
подростков при личном обращении о работе 
реабилитационных центров (после курсов лечения 
от токсикомании, наркомании). 

Весь период ГБУЗ ЛО 
«Волховская 
межрайонная 

больница» 
(по согласованию), 

комитет по 
образованию 

4. Проведение лекций и бесед по 
антинаркотической, антиалкогольной пропаганде в 
детских и подростковых, образовательных 
учреждениях, реализация мер по предупреждению 
ВИЧ-инфекций, заболеваний, передающихся 
половым путем, гепатита и др. с привлечением 
медицинских работников. 

декабрь 2019 Комитет по 
образованию, 

образовательные 
учреждения, 

ГБУЗ ЛО 
«Волховская 
межрайонная 

больница» 
(по согласованию) 

5. Обеспечить 100 % госпитализацию в ГБУЗ ЛО 
«Волховская межрайонная больница» выявленных 
безнадзорных. 
Обеспечить проведение полного курса 
обследования и лечения поступивших в больницу 
детей; при необходимости направление в 
областные лечебные учреждения. 

Весь период ГБУЗ ЛО 
«Волховская 
межрайонная 

больница» 
(по согласованию) 

6. Подведение итогов по проведению этапа 
«Здоровье» и выполнению межведомственной 
программы по противодействию злоупотребления 
наркотических и психотропных веществ детьми и 
подростками. 

24 декабря КДНиЗП, 
комитет по 

образованию, 
ГБУЗ ЛО 

«Волховская 
межрайонная 

больница» 
(по согласованию) 

7.Провести сверку учета несовершеннолетних, 
состоящих на учете в наркокабинете ГБУЗ ЛО 
«Волховская межрайонная больница», ОПДН 
ОМВД по Волховскому району 

До 24 декабря КДНиЗП, 
ГБУЗ ЛО 

«Волховская 
межрайонная 

больница» 
(по согласованию) 


