ДЕПАРТАМЕНТ

ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

мировых СУДЕЙ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ
КОМИССИЯ
КИРОВСКОГО
РАЙОНА
ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА
ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
И ЗАЩИТЕ
ИХ ПРАВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07 июня 2017г.

Х! 68

г. Екатеринбург, ул. Первомайская 75, к.206
О проведении оперативно - профилактической
операции «Безнадзорные дети»

Территориальная комиссия в составе: председательствующего Е.Д. Махаевой,
членов комиссии: Л.В. Евстигнеевой,
Н.А. Гулаенко, Е.А. Казаковой,
Е.А.
Киселевой, И.А. Кузьминых, т.п. Левиной, Н.Н. Нохриной, В.Н. Пастухова, Е.Г.
Проскуряковой, А.А. Меньшаковой, в отсутствие Романенко Е.Ю. И Таскаевой
Е.А.,
принимая во внимание Методические рекомендации по подготовке и
проведению
областной
межведомственной
комплексной
профилактической
операции «Подросток» в 2017 году, во исполнение Постановления Правительства
Свердловской области от 29.12.2006 N2 1127-ПП «О ежегодном проведении на
территории Свердловской области областной межведомственной комплексной
профилактической операции «Подросток», в соответствии с календарным планом
работы
территориальной
комиссии
Кировского
района
по
делам
несовершеннолетних и защите их прав, в целях предупреждения безнадзорности,
беспризорности,
правонарушений
и
аитиобщественных
действий
несовершеннолетних,
постановляет:
1. Провести в Кировском районе с 13 по 17 июия 2017 года оперативнопрофилактическую операцию «Безнадзорные дети».
2. Территориальной комиссии (Махаева Е.Д.), ТОИОГВ СО Управление
социальной политики (Рожнов А.Н.), Управлению образования Кировского района
(Бахтина Н.А.) ГАУ СОН ЦСПСиД «Гнездышко» (Татаурова И.В.), ОДН Отделов
полиции N2N2 1,2,3 УМВД России по городу Екатеринбургу (Мильто Н.Н.,
Таскаева Е.А., Левина Т.П.), отделу по работе с общественными организациями,
СМИ и молодежной политике (Гулаенко Н.А.), МОУ ДО ЦВР «Социум»

(Филиппова М.В.), МУ ДГБN210 (Мартиросян С.В)
провести мероприятия
направленные на:
~ изъятие с улиц района беспризорных и безнадзорных детей;
~ проверку мест концентрации несовершеннолетних;
~ выявление детей, оставшихся без попечения родителей и оказание им всех
видов помощи;
~ выявление семей и детей, находящихся в социально-опасном положении;
~ выявление неблагополучных семей, фактов неисполнения или ненадлежащего
исполнения родителями или иными лицами, на которых возложены эти
обязанности, обязанностей по воспитанию несовершеннолетних, и принятие по
данным фактам мер в соответствии с законом;
~ проверку
семеи
и детей
по месту жительства,
состоящих
на
персонифицированном учёте в ТКДН и ЗП;
~ проверку организации в летний период досуга, занятости и оздоровления
несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах;
~ выявление подростков, совершивших правонарушения и употребляющих
наркотические и токсические вещества, групп несовершеннолетних, принятие мер
по предупреждению их противоправного поведения и оказанию социальнореабилитационной поддержки;
~ выявление детей, не достигших возраста 16 лет, находящихся в ночное время
в общественных местах без сопровождения родителей (лиц их заменяющих) или
лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей;
~ установление причин и условий, способствующих совершению преступлений
право нарушений, безнадзорности, беспризорности несовершеннолетних и принятие
мер к их устранению.
З. Руководителям
органов
и учреждений
системы
профилактики
безнадзорности и право нарушений несовершеннолетних, указанным в пункте 2
настоящего постановления, по итогам проведения профилактической операции
«Безнадзорные дети» представить информацию в территориальную комиссию в
срок до 25.06.2017 года.
4.
Территориальной
комиссии
Кировского
района
по
делам
несовершеннолетних и защите их прав (Маха ева Е.Д.):
4.1. обеспечить координацию деятельности
органов и учреждений,
принимающих участие в профилактическом мероприятии «Безнадзорные дети»;
4.2. проанализировать итоги профилактического мероприятия и взять на
дальнейший контроль жизнеустройство выявленных безнадзорных детей и
подростков.

Председатель комиссии

Отв. секретарь комиссии

Е.Д. Махаева

Л.В. Евстигнеева

