
Курганская область 

 

 

 

 

 

 

Катайский район 

Глава Верхнепесковского сельсовета 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 

от 03.07.2019 года                                          № 13 

село Верхние Пески 

 

Об утверждении плана мероприятий профилактической операции  

«ПОДРОСТОК-2019» в Верхнепесковском сельсовете 

 

              В соответствии с Федеральным законом от 24.06.1999 года № 120 «Об основах 

системы профилактики правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних» и для 

своевременного выявления семей и детей, оказавшихся в социально-опасном положении, 

оказания им помощи в организации досуга, оздоровления и трудоустройства 

несовершеннолетних, проживающих на территории Верхнепесковского сельсовета, 

      

              Р А С П О Р Я Ж А Ю С Ь: 

 

      1.Утвердить план мероприятий профилактической операции «ПОДРОСТОК-2019», в 

Верхнепесковском сельсовете (план мероприятий прилагается). 

  2. Обнародовать данное распоряжение на доске объявлений Администрации 

Верхнепесковского сельсовета и доске информаций деревни Чусовая, и разместить на 

официальном сайте Администрации Верхнепесковского сельсовета Катайского района. 

    3 Контроль за выполнением данного распоряжения возложить на делопроизводителя 

администрации Верхнепесковского сельсовета Мешалкину Екатерину Александровну. 

  

 

            Глава Верхнепесковского сельсовета                                 Д. О. Рогачевских 

 

 

         

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                

  



приложение к распоряжению 

                                                                                                главы Верхнепесковского сельсовета 

                                                                                       от 03.07.2019 года № 13 «Об утверждении плана                                    

                                                                                мероприятий профилактической     операции                                                     

                                                                                              «ПОДРОСТОК-2019» в Верхнепесковском сельсовете 

 

 

                                                                           

ПЛАН 

мероприятий профилактической операции  

«ПОДРОСТОК-2019» в Верхнепесковском сельсовете 

 

 

№ 

п.п. 

Мероприятия Сроки 

исполнения 

Исполнители 

1. Выявление детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, оказание им 

необходимой помощи 

июль-октябрь  

2019 года 

Администрация 

сельсовета, 

Администрация школы 

(по согласованию)  

2. Выявление неблагополучных семей, 

родителей или иных законных 

представителей несовершеннолетних, не 

исполняющих своих обязанностей по 

содержанию и воспитанию 

несовершеннолетних, принятие к ним 

мер в соответствии с действующим 

законодательством  

июль-октябрь 

2019 года 

Администрация 

сельсовета, 

Администрация школы 

(по согласованию) 

3. Выявление подростков-

правонарушителей и групп 

несовершеннолетних антиобщественной 

направленности, принятие мер по 

предупреждению их противоправного 

поведения, оказание социально – 

реабилитационной помощи  

июль-октябрь 

2019 года 

Администрация 

сельсовета, 

Администрация школы 

(по согласованию) 

4. Содействие во временном 

трудоустройстве несовершеннолетних, 

не являющихся учащимися учебных 

заведений. 

весь период Администрация 

сельсовета, 

ГУ ЦЗН (по 

согласованию) 

5. Выявление и привлечение к 

ответственности лиц, вовлекших 

несовершеннолетних в совершение 

преступлений, антиобщественных 

действий 

весь период Администрация 

сельсовета, участковый 

инспектор полиции (по 

согласованию) 

6. Выявление, учет и проведение 

профилактической работы с 

несовершеннолетними в возрасте от 7 до 

15 лет включительно   не приступивших 

к учебным занятиям в школе. 

 

август, 

сентябрь 

2019 года 

Администрация 

сельсовета, 

Администрация школы 

(по согласованию), 

ГУ КЦСОН (по 

согласованию) 

7. Представление информации о 

несовершеннолетних, не приступивших к 

учебе в управление образования и КДН, 

и ЗП для принятия мер. 

до 05 сентября 

2019 года 

Администрация 

сельсовета, 

Администрация школы 

(по согласованию) 



8. Организация летнего отдыха, 

оздоровления, занятности детей и 

подростков, в том числе находящихся в 

социально опасном положении 

июнь-август 

2019 года 

Администрация школы 

(по согласованию), 

родители (по 

согласованию) 

9. Организация занятости и досуга 

несовершеннолетних, в том числе 

находящихся в социально опасном 

положении, в свободное от учебы время 

июнь-август 

2019 года 

Директор КДО, 

заведующая СДК 

 

 

 


