
АД МИ НИС ТР АЦИЯ
Волховского муниципальною района

Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от
21 января 2022 г,

Jф 158

Волхов

О провелении ежегодной
комплексной профилактической

операцпи <<Подростою> на территории
Волховского муниципального района
Ленинградской области в 2022 голу

МУП rВФюк fu.рфФ, t, ]79, r llo00

В соответствии с распоряжением Губернатора Ленинградской
области от 21 апреля 2008 года Nч 228-рг (в редакции раапоряжениrI
Губернатора Ленинградской области от 30 января 2019 года Nэ 45-рг) <О
проведении в Ленинградской области ежегодной комплексной
профилактической операции (Подросток)), в цеJLf,х координации работы
деятельности органов и 1чреждений системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетЕих на территории
Волховского муниципЕuIьного района, обеспечения мер по защите и
восстановлению прав и законных интересов Еесовершеннолетних,
вьивления и устранения причин и условий, способствутощих
безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и антиобщественным
действиJIм несовершеннолетних, п о с т а,н о в л я ю:

l. Провести на территории Волховского муниципЕuIьного района
ежегодн},ю комплексн},ю профилактическою операцию <Подросток) с l5
февраля 2022 года по 15 декабря 2022 года (далее - операция
<Подросток>).

2. Утвердить план мероприятий операции <<Подростою> (приложение
Nч l).

3. Утвердить состав рабочей группы дJIя осуществления контроля за
ходом реi}лизации плана мероприятий операции (подростою) (приложение
N9 2).



4. Отделу по обеспечению деятельности комиссии по делам
несовершеЕнолетних и защите их црав 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 проведениrl каждого этапа операции <Подросток>
заслушивать на заседаниях комиссии ответственных исполнителей.

5. Комитету по образованию администрации, ЛОГКУ <Центр
социальной защиты населения)) 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 больницоr, ЛОГБУ <Волховский
КЦСОН <Береника>, ГКУ ЛО <I_{eHTp занятости населения города Волхова>,
ОПДl ОМВД 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 течение 5-ти дней после проведения каждого этапа операции
кПодросток>.

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания,
7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя

главы администрации по соци.шьным вопросам Коневу С. В.

Глава админи А. В. Брицун

.ё

ъ

ципал
и

Чумакова С. Д. 12210



Утвержден
постановлением администрации

Волховского муницип.rльного района
от 2,/ о/,2о22 )ф /5d

(приложениеNч 1)

Координатор: отдел по обеспечению деятельности комиссии по делаJ\4

несовершеннолетних и защите их прав администрации Волховского
муниципального района.

[Iервый этап <<Контингент)
(срок провеления с l5 по 25 февраля 2022 года)

Щель: 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 УСИН России по Санкт-Петербургу и
Ленинградской области, <L{eHTp социальной защиты населения)) (филиал в
Волховском районе), поставщики соци€Lпьных услуг, ЛОГБУ (ВКЦСОН
Береника>, комитет по образованию администрации, образовательные

учреждения, ГКУ ЛО <I_{eHTp занятости васеления города Волхова>.

Мероприятия fiaTa
проведения

ответственный

1. Подготовить и провести координационное
совещание с Iшенами КДНиЗП, субъектами

профилактики по определению целей и задач
каждому субъекту профилактики правонарушений
несовершеннолетних.

февраль Председатель КДНиЗП

2.ОМВД России совместно с филимом по
Волховскому району ЛО ФКУ УИИ УСИН России
по СПб. и ЛО провести профилактическую работу
с осуществлением проверок по месту жительства и

учебы несовершеннолетних, осуrценным к мерам
накчLзЕlния, не связанным с лишевием свободы,
состоящим на учете в ОПДН ОМВ,Щ России по
ВолховскоtчIу району Ленинградской области.

15-25

февраля

3. Продолжить проведение обследований
жилищно-бьtтовьж условий, в которых проживают

15-25

февратя

К!НиЗП
Центр социальной

План
совместных мероприятий по проведению операции <<подросток>>

па территории Волховского района Леllинградской области
ь2022 году

ОМВ.Щ России по
Волховскому району
(по согласованию)



подростки из неблагополучных семей, д.Iя
оказания псЕхологической и материaшьной
помощи совместно с сотрудrикаI4и
заинтересованньrх служб и ведомств.

защиты населения (по
согласованию)

4.Представить в К,ЩНиЗП, образовательные

учреждениJl списки несовершеннолетних,
состоящих на учете в ОП!Н ОМВ,Щ России по
Волховскому району.

до 30 марта ОМВ! России по
Волховскому району
(по согласованию)

5. Принять rlастие в проведении рейдов с

участием нарколаборатории ЛОНД на базе
образовательньп< уlреждений города Волхова и

района с проведением медицинского
освидетельствования.

По плану
опдн
омвд

ОМВ.Щ России по
Волховскому району
(по согласованию)

6. Обобщить информацию по результата},t
проведениrl операции <Контингент>; заслушать на
заседании КДНиЗП итоги проведения этапа
<<Контингент>.

0l марта КДНиЗП
ОМВ.Щ России по

Волховскому району
(по согласованию)

Второй этап (Семья>
(срок провеления с 1 по 30 апреля 2022 rода)

I-{ель: осуществление мероприятий по социальной и правовой защите
несовершеннолетних, находящихся в социаJIьно опасном положении,
предоставление государственной усJryги по признанию граждан
нуждающимися в социальном обслуживании и составлению индивидуальной
программы предоставления социzшьных услуг, организация предоставлениJI
социЕlльных услуг поставщиками социаJIьIiых услуг, общественными
организациями и иными организациями, осуществляющими деятельность
в сфере соци€lльного обслуживания в Волховском раЙоне Ленинградской
области.

Участники: <Центр социЕrльной защиты населениrI)) (филиал в
Волховском районе), ЛОГБУ (ВКЦСОН Береника>, ГБУЗ ЛО (Волховская
межраЙоннм больница>, комитет образования администрации,
образовательные учреждения, управление по опеке и попечительству
администрации, ГКУ ЛО <I-{eHTp занятости населения города Волхова>>,

ОМВД России по Волховскому району.

Мероприятия .Щата
проведения

ответственный

l. Организовать сбор информации о семьях
(социаrльного риска)
-ГБУЗ ЛО <<Волховская мекрайонная
больница>,
- Комитет по образованию,
- ОПДН ОМВ.Щ России по Волховскому району,
- I-{eHTp социмьной защиты населения.

до
1 5 апреля

заседание КДНиЗП со2. Провести
специалистаýrи заинтере сованных служб,

КДНиЗП

Щентр социмьной
защиты населеЕия

КДНиЗП

25 марта



поставить задачи на период проведеЕия этt!па
(семья)).
3. Подготовить списки детей, не посещающих
школу, с окtванием своевременной помощи
нуждающимся, выясIlением причин
Еепосецения школьньIх занятий.

!о 1 l апреля

4. Организовать социаJIьное сопровождение
многодетньD( и малообеспеченЕых семей,
состоящих на rIете, с целью недоп)дцеция и
пресечения фактов насилия и жестокости со
стороны родителей (законньгх представителей)
в отношении детей.

Постоянно Щентр сочиа.tlьной
защиты населения
(по согласованию)

5. Главам администраций lчr},ниципальньrх
образований:- Организовать рабоry по обеспечению
контроля за соблюдением требований пожарной
безопасности, прав и законных интересов
п/летних в местах проживания семей,
находящихся в трудной жизненной сиryации,
социаль}tо опасном положении и (или)
состоящих на yreтe в органах системы
профилакгики безнадзорности и
правонар},шений несовершеннолетних.
- В ходе посещенпя семей проводить

разъяснительн},ю работу с н/летними,

родитеJIями (лицами, кх зalменяюцшми) о
соб.тподении правил пожарной безопасности,
недопущении фактов жестокого обращения с
детьми, защите их прав и законньD( интересов,
профилакгике дорожно-транспортного
травматизма и несчастных случаев при
обращении с пиротехнической пролукчией,
ответственности за нарушение действ}'Iоцего
з:жонодательства.
- По итогам посещения семей незаN{едпительно
составлять акты жилищно-бытового
обследовшrия.
- При выявлении фактов нар},шения прав и
законньrх интересов н/летних, правил пожарной
безопасности направJIять информацию в
КДНиЗП.

Апрель 2022 МО Сясьстройское ГП
и сельские поселения

(по согласованию)

б. Представить информацию
ослабленньпr,r здоровьем по
причинat},t,

о детях с
СОЦИZUЬНЬIМ

.Що 1 1 апреля ГБУз Ло кВолховская
меlкрайонная
больнича> (по
согласованию)

7. Выезды Еа территории городских и сельский
поселений района для обследования жилищно-
бытовых условий неблагопоJrучных семей,
выявлеIIия несовершеннолетних категории
кбезнадзорный)), оказание им своевременной

По плану
КДНиЗП

Щентр социальной
защиты населения (по

согласованию),
К!НиЗП,

ОПДН ОМВД России

комитет по
образованию



помощи. по BoJжoBcKoMy раЙону
(по согласовшrию),

комитет по
образованию

8. Подведение итогов этапа <Семья> 05 мм К!НиЗП,
I]eHTp социальной

защиты населения (по
согласованию)

Третий этап <<Лето>r

(срок проведения с 01 июня по 30 августа2022 rода)

L{ель - оказание содействия в организации оздоровления, отдыха,
занятости несовершеннолетних, находящихся в социально опасном
положении, состоящих на учете в Опдl Омвд России по Волховскому
району ЛенинградскоЙ области,

Участники - комитет по образованию администрации, Центр
социальной защиты населения, отдел по спорту, молодежной политике,
I_{eHTp занятости населения, ОПДI ОIvtВД России по Волховскому району,
образовательные r{реждения, другие органы и }п{реждениJI, общественные
объединения, осуществляющие меры по профилактике безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних на территории Волховского района
Ленинградской области.

Мероприятия .Щата
проведения

ответственный

l. Заслушать на заседании комиссии вопрос <О

мерм по уведичению охвата детей, находящихся в

тудной жизненной ситуации, а также состоящих
на учете в оргапах внутренних дел, летвим
оздоровительным отдьтхом и другими
востребованньь.rи формами досуга и зашIтости>.

3l мая К.ЩlиЗП,
ОПДН ОМВД России

по Волховскому
району (по

согласованию),
Щентр социаьной

защиты населения (по
согласованию),

комитет по
образованию,

отдел по спорту,
молодежной

политике,
Щентр занятости (по

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

Весь период КДНиЗП,
комитет по

образованию,
ОПДН ОМВД России

по Во;тховскому
району (по



согласованию),
Щентр занятости (по

согласованию)
отдел по спорту,

молодежной
политике.

3. Прололlюлть оказание содействия подросткzlJ\.r в
трулоустройстве, сотрудничество с предприятиями
различньD( форм собственности на территории
района.
Главам администраций муниципальньD(
образований:
- рассмотреть вопрос о создzlнии ,tрудовьD( отрядов
1бригал), рабочих мест на базе мlъиципаьньrх
образований на постолrной основе,
- учитывм возросшую потребность во временном
трудоустойстве н/летних в летний период,
предусмотреть увеличение деЕежньIх средств на
организацию работы трудовых отрядов,
- на подведомственньIх территориях р.l:tработать
систему стимулироваЕия работодателей,
создающI-Iх рабочие места для устройства
несовершеннолетвих условно осужденных, а
также освобожденньD( от наказания в связи с
применением принудительных мер
воспитательного воздействия,
-предусмотреть в плане работы проведение
совместньrх проверок с заинтересовчlнными
ведомствами по охране трудовых прав
несовершеннолетних, работающих на
предприятиях разJ]ичньD( форм собственности.

Весь период МО Сясьстройское ГП
и сельские поселения

(по согласованию)
КДНиЗП

комитет по
образованию

I_|eHTp занятости (по
согласованию)

отдел по спорту,
молодежной цолrгике
ОПДН ОМВД России

по Волховскому
району (по

согласованию)

отдьIха детей,
неблагополччrrых

4. Оргшrизация
проживающих в
семьях

летнего
социttльно

I-{eHTp социальной
защиты населения

КДНиЗП
5. Уделить особое внимание состоянию охраны
жизни и здоровья отдьD(:lющих детей,
предупреждению среди них травматизма и
несчастньD( случаев, антикриминальной и
аЕтитеррористической защищенности детских
организаций.

Весь период комитет по
образованию

6. Содействовать в ра!{ках межведомственного
вз:ммодействия к более аlктивному привлечению
волоЕтеров, участников студенческих и
молодежньD( объедлнений, в проведении
мероприятий, н.шравленньrх на формирование
безопасных и зiжоЕопослушньrх установок и
моделей поведеЕиJl н/летних.

Весь период комитет по
образованию

отдел по спорту,
молодежной полЕтике

7, Организация мероприятий по вовлечению
подростков, состоящих Еа rrете в ОПДН ОМВД
России по Волховскому району, в различные виды
занятости. Подготовить ин рмацию о летней

.Що 04 июня комитет по
образованию

ОПДI ОМВД России
по Волховскому

Весь период



зalЕr{тости несовершеннолетн}Iх в период летней
каN{пrшии 2022 rода.

району (по
согласованию)

отдел по спорту,
молодежной политике

8. обеспечить максимальное вовлечение
подростков, состоящих на у-чете в органах
внутреннrх дел, в работу молодежньIх дос}товьIх,
спортивItьD(, патриотических rФеждений и
объединений.

Весь период Отдел по спорту,
молодежной

политике,
комитет по

образованию
9. В целях повышения качества предоставляемьrх

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 летЕими лагерями
сотрудников ОМВ,Щ России по Волховскому
району и обеспечение правопорядка в местах
дислокации летних оздоровительньIх лагерей.

Весь период ОПДН ОМВД России
по Волховскому

району (по
согласованию)

11. Продолжить совместн},ю деятельность по
напрЕlвлению несовершеннолетних дJul отдьIха и
оздоровлеЕия в учреждения согласно квот€lм
Правительства ЛО.

Мй - август
К,ЩНиЗП,

ОП,ЩН ОМВ.Щ России
по Волховскому

району (по
согласованию),
отдел по спорту,

молодежной
политике,

образовательные
оргапизаIши

12. Предоставление информации в ОМВ.Щ России
по Волховскому району о фактах совершениrI
правонар}tшений и преступлений на территориях

летних оздоровительньD( лагерей

Весь период комитет по
образованию

13. Проведение комплексньIх рейдов Еа
территории поселений района по выявлению
безнадзорньп подростков и неблаrополriньD(
семей.

По плану
КДНиЗП

К',ЩНиЗП,
ОП.ЩН ОМВ.Щ России

по Волховскому
району (по

согласованию),
образовательные

оргilнизации
14. Проведение совместньtх проверок с
заинтересованными ведомствами по охране
трудовых прав несовершеннолетних, работающих
на предприятиD( различньж форм собственности.

По плшrу
К,ЩНиЗП

в течение года

К,ЩНиЗП,
главы поселений (по

согласованию)

15. Организачия работы по соблюдению трудового
законодательства в отношеЕии н/летних. В случае
вьuIвления нарушений незамедлительно
принимать меры по их устрiшению.

Весь период ГКУ <I-{eHTp

занятости населения
г. Волхова (по
согласованию)

16.Проведение сверки несовершеннолетних,
состоящих на yleтe в ОП,ЩН ОМВ.Щ России по
Воrп<овскому району по итогам 2 квартма 2022
года

до 30 июня КДНиЗП,
ОП.ЩН ОМВ.Щ России

по Волховскому
раЙону (по

согласованию),



образовательные
оргarнизации

|'7. Продолжить пр.жтику реализации
мероприятий по организации медицинской
помощи длительно болеющим детям на базе

учреждений здравоохранения в летний период.

Весь период гБуз ло
<Волховскм
межрайонная

больница>
(по согласованию)

18. По итогалл проведения этапа <Лето> заслушать
руководителей служб системы профилактики на
заседаlнии межведомственной комиссии по
организации летнего отдьва детей и подростков.

Сентябрь
2022

К,,ЩНиЗП

L{ель - обеспечение социaLпьной и правовой защиты
несовершеннолетних, не занятьш учебой или работой, оказание содействиJI
несовершеннолетним в устройстве на r{ебу или работу, вовлечение
несовершеЕнолетних, находящихся в социzrльно 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)), ОПДl ОМВД России по
Волховскому району Ленинградской области, филиал по Волховскому
району ЛО ФКУ }'ИИ УСИН России по СПб. и ЛО, "Центр социЕIльной
защиты населенияll, ЛОГБУ (ВКЦСОН Береника>, другие оргаЕы и

r{реждения, общественные объединения, осуществляющие меры по
профилактике безнадзорности и правонарушениЙ несовершеннолетних в
Волховском оне Ленин ской области.

Мероприятия .Щата
проведен}Iя

ответственный

Весь
период

комитет по
образованию,

КДНиЗП

1. Провести проверки учреждений образования по
вопросам устройства выпускников, отчисленных,
выбывших учащихся, вьuIвить подростков без
определенньrх занятий.
2. Принять меры по возвращению }чащихся, не
присryпивших к занятиям, в у.rебное заведение.

Весь период комитет по
образованию

Весь период комитет по
образованию,

рlководители ОУ,
КДНиЗП

3. Обеспечить сбор информачии об отчисленных

rlащихся школ, ГБПОУ ЛО, дальнейшее
прослеживiшие их деятельЕости, оказание помощи
по необходимости.

КДНиЗП,
комитет по

образованию,
руководители ОУ

По плану
КДНиЗП

4. Засл},rпать на заседании комиссии
руководителей образовательньгх 1чреждений по
вопросам работы с детьми, злостно
укло}tяющимися от обучения в образовательньrх
организация< района.

Весь период комитет по
образованию,

5. Провести проверки устройства
Еесовершеннолетних, прибывших на постоянное

Четвертый этап <Занятость>
(срок проведения с 01 по 30 сентября 2022 rою)



место жительства на территорию
раЙона, обrrаощихся в )пrебньц
раЙона.

Волховского
заведенйях

ОП{Н ОМВ! России
по Волховскому району

(по согласовапию),
К.ЩНиЗП

6. Провести
}п{реждениях
образования.

<Дни правовьтх знаний> в
начalльного профессиона.гtьного

По плану
К!НиЗП

КДНиЗП,
ОПSI ОМВ! России

по Во.тrховскому

району (по
согласованию)

7. Продолжить работу по вьцвлению
несовершеннолетних, не имеющих определенного
места учебы, работы, жительства, веду]цих
бродяжнический образ жизни, нмодящихся в

розыске;
- работа с Волховским городским судом по
направлению н/летних, нуждающихся в особьж
условиях воспитания и обlчения, в специальные
учреждения зzlкрытого типа.
- совместнм работа с миграционной службой по
вопросу нелегмьного нахождеЕия
несовершеннолетних и их родителей (законньн
представителей) на территории района.

Весь период
КДНиЗП,

ОП!Н ОМВ! России
по Волховскому

району,
гIреждения системы

профилакгики

8. Продолжить профилактику употребления
психоактивньIх веществ, наркотических веществ,
а.,rкогольной и табачной продукции, иЕтерЕет-
зависимости.

Весь период ОПД{ ОМВД России
по Волховскому раЙону

(по согласованию),

руководители
образовательньrх

организаций
9, Заслушать на заседаIlии комиссии итоги
проведения этапа кЗанятость>.

Октябрь
2022

ОГЦIН ОМВД России
по Волховскому району

(по согласоваяию),
комлrтет по

образованию,

руководители Оу,
КДНи3П,

администрации
поселеЕий

(по согласованию)

[Iятый этап (Защита>
(срок провеления с 15 по 30 октября 2022 rола)

Щель - осуществление мероприятий по информациоЕно-
просветительской и индивиду€}льной профилаrгической работе,
направленных на предупреждение суицидarльного поведениrI среди
несовершеннолетних.

Участники - ГБУЗ ЛО <<Волховская межрайоннм больница>,
государственные медицинские организации, обра:rовательные организации,
"Центр социальной защиты населенияl|, ЛОГБУ <BКЦСОН Береника>,



ОПДl ОМВД России по Волховскому району ЛО, другие органы
}пrреждения, общественные объединения, осуществляющие меры
профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
Волховском районе Ленинградской области,

и
по

в

Мероприятия ,Щата
проведения

ответственный

1. Провести к.Щни профилакгики)) в уrебньн
заведениях с приглашением врачей

По графику
образователь-

ных
оргшrизаций

К!НиЗП,
образовательные

)пrреждения,
ГБУЗ ЛО КВМБ>

(по согласованию)
2. Проведение прямьж телефонньrх линий с
населением: консультации по вопросаLt
суицидЕIльньж попьпок, конфлиrгньrх ситуаций в
семье, конфликгных сиryаций с друзьями,
конфликтньп< ситуаций в у.rебном заведении,
личностньD( расстройств, защиты прав детей.

Весь период ГБУЗ ЛО кВМБ> (по
согласованию),

ЛОГБУ KBKI|COH
Береника>

3.Проведение приема граждан специалистами
служб системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеЕнолетних по
вопросам защиты прав и законньrх иЕтересов
несовершеннолетних

Весь период К!НиЗП,
ГБУЗ ЛО <ВМБ> (по

согласованию),
образовательные

уtrреждения,
комитет по

образованию
4.Публикации в средствах массовой информации,
направленные на охрrшу жизни и здоровья детей,
предупреждению суицидaцьного поведения среди
несовершенЕолетItих

Весь период ГБУЗ ЛО <ВМБ> (по
согласованию)

5.Заслушать на заседании
проведения этапа <Защита>

комиссии итоги Октябрь 2022 К.ЩНиЗП,
ГБУЗ ЛО <ВМБ> (по

согласованию)

Цель - осуществление мероприятий, обеспечивающих выявление,
лечение, реабилитацию несовершеннолетних, скJIонных к употреблению
наркотических средств, ЕLпкоголя, и мероприJIтий, направленных
на профилактику социально значимых инфекционных заболеваниЙ.

Участники - ГБУЗ ЛО <Волховская межрайонная больница>,
государственные медицинские организации, Опдн Омвд России по
Волховскому райоку ЛО, комитет пор образованию администрации, отдел по
спорту, молодежной политике администрации, отдел по культуре и туризму
администрации, другие оргаItы и учреждеЕия, общественные объединения,
осуществляющие меры по профилактике безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних в Волховском районе Ленинградской области.

Шестой этап (<Здоровье>

(срок провеления с 01 по l5 декабря 2022 rоаа)



Мероприятия .Щата
проведеЕия

ответственньй

1. Провести <!ни профилактики> в учебных
заведениях с приглашением врача_нарколога и
других специалистов

По плану
КДНиЗП

К!НиЗП,
образовательные

rIреждения,
гБуз ло

<волховская
межрайонная

больница>
(по согласованию)

2. Принять у{астие в проведении рейдов с
}п{астием нарколаборатории ЛОНД на базе
образовательньтх организаций города Волхова и
города Сясьстроя с проведением медицинского
освидетельствовztния.

По плшrу
лонд

КflНиЗП,
образовательные

}п{реждения,
гБуз ло

<.lВолховская
межрйонная

больlтица>
(по согласованию)

3.Консультации, информирование родителей,
подростков при личном обращении о работе
реабилитационньD( цеЕтров (после курсов лечения
от токсикомании, наркомании).

Весь периол гБуз ло
<Волховскм
межрайоннм

больница>
(по согласованию),

комитет по
образованию

4. Проведение лекций и бесед по
антинаркотической, антиалкогольной пропаганде в

детских и подростковьтх, образовательньrх

учреждеяиях, реализация мер по предупреждению
ВИЧ-инфекций, заболеваний, передающихся
половым путем, гепатита и др. с привлечением
медицинских работников,

декабрь 2022 комитет по
образованию,

образовательные

}п{реждения,
гБуз ло

<Волховскм
межрайонная

больница>
(по согласованию)

5. Обеспечить 100 О/о госпита.пизацию в ГБУЗ ЛО
кВоrгховская межрайонная больница> вьlявленньн
безнадзорньо<.
Обеспечить проведение поJIного курса
обследования и лечения поступивших в больницу
детей; при необходимости нaшравление в
областные лечебные }чреждения.

Весь период гБуз ло
<воrrховская
межрйоннiUI

больница>
(по согласованию)

27 декабря КДНиЗП,
комитет по

образованию,
гБуз ло

<Волховскм
межрайоннм

больница>
(по согласоваяию)

7.Провести сверку учета несовершеннолетних, До 27 декабря КДНиЗП,

6. Подведение итогов по проведению этапа
кЗдоровье> и выполнению межведомственной
програ]\.rмы по противодействию злоупотребления
наркотических и псшхотропньп веществ детьми и
подросткаJi.{и.



состоящих Еа yleTe в яаркокабинете ГБуз Ло
(Воrховская межрайонная больница>, ОtЦН
ОМВ.Щ по Волховскому району

гБуз ло
кволховская
межрайонная

больница>
(по согласованию)



Утвержден
постановлением администрации

Волховского муниципarльного района
qT 2|.fulBc.l& 2O22z^ N9 r'Sf

(приложение Nэ 2)

Состав ор га н и за цио н во го комитета
по проведению операции <<Подросток>>

Председатель:

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

Члены оргкомитета:

Чумакова С. А. - начаJIьник отдела по обеспечению деятельности
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации
Волховского муниципЕrльного района, ответственный секретарь комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав администрации.

Величко О. Н. - руководитель I-\eHTpa социальной защить1 населения,

филиал в Волховском районе (по согласованию).
Никифорова О. В. - начдIьник ОПДl ОМВД России по Волховскому

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

администрации Волховского муниципч!льного района.
Очеповская Н.А. - заместитель главного врача по детству и

родовспоможению ГБУЗ <Волховская межрайонная больницa> (по
согласованию).

Шилова О.Н. - главный специалист отдела по обеспечению
деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
администрации Волховского муниципмьного района.

Хименкова Е, С. - начальник психолого-медико-педагогического
отдела МКУ <I-{eHTp образования> Волховского района (по согласованию).

Нечёсацова Г. Г. - директор ГКУ ЛО <Щентр занятости населениrI
города Волхова> (по согласованию).

Варченко Е.Е. - врач-нарколог ГБУЗ ЛО <Волховская межрайоннм
больницо (по согласованию),

Головкина Н. И.- начальник филиала по Волховскому району ЛО ФКУ
УИИ УСИН России по СПб и ЛО (по согласованию).


