
Итоги проведения первого этапа 

«Право ребенка» межведомственного оперативно-профилактического 

мероприятия «Подросток» на территории Октябрьского района» 

 

Во исполнение Распоряжения УМВД России по Ханты-Мансийскому автономному 

округу-Югре №1/6485 от 27.06.202, п.3.4.7 Плана основных организационных 

мероприятий УМВД России по Ханты Мансийскому автономному округу - Югре на 2022 

год, в целях обеспечения безопасности детей, защиты их прав и законных интересов, 

предупреждения преступлений и правонарушений несовершеннолетних в летний период, 

обеспечения общественного порядка при проведении досуговых мероприятий с участием 

детей и подростков, организации трудоустройства, оздоровления и занятости 

несовершеннолетних - ОМВД России по Октябрьскому району издан Приказ № 361 от 

28.06.2022 «О проведении межведомственного оперативно-профилактического 

мероприятия «Подросток». 

Во все органы и учреждения системы профилактики направлены письма о 

принятии участия в проведении первого этапа ОПМ «Подросток» - «Право ребенка». 

Заведено наблюдательное дело ОПМ «Подросток», проанализировано состояние 

подростковой преступности на территории обслуживания ОМВД России по Октябрьскому 

району, произведена корректировка списков несовершеннолетних и родителей, состоящих 

на профилактическом учете в ОДН. 

Целями данного мероприятия было недопущение совершения преступлений 

несовершеннолетними и в отношении их, выявление лиц, вовлекающих 

несовершеннолетних в преступную деятельность, выявление и постановка на учет 

родителей ненадлежащим образом исполняющие свои родительские обязанности, и 

подростков, склонных к совершению правонарушений, организация и отслеживание 

досуговой занятостях подростков, состоящих на профилактическом учете в ОДН. 

Ежедневно при проведении первого этапа межведомственной профилактической 

операции было задействовано: 8 сотрудников ОМВД, в то числе 4 инспектора по делам 

несовершеннолетних, 2 оперуполномоченных, 2 участковых уполномоченных полиции, 

так же в ходе ОПМ принимали участие в среднем 4 специалиста органов учреждений 

системы профилактики. 

В ходе проведения первого этапа операции, ежедневно, осуществлялись рейдовые 

мероприятия - проверки по месту жительства несовершеннолетних, состоящих на учете в 

ОУУП и ПДН и склонных к совершению противоправных действий. Проведены 

индивидуальные профилактические беседы, как с подростками, так и с их родителями. В 

ходе бесед, разъяснялась ответственность взрослых за вовлечение несовершеннолетних в 

пьянство, токсикоманию, наркоманию, родители предупреждались об административной 

ответственности по ч.1 ст. 5.35 КоАП РФ и уголовной ответственности по ст. 156 УК РФ. 

Определены и составлены списки мест концентрации несовершеннолетних и 

территории, где наиболее вероятно их появление, осуществлена проверка более 110 мест 

концентрации несовершеннолетних. 

По месту жительства посещены неблагополучные семьи и родители, допускающие 

факты злоупотребления спиртных напитков, осуществлены проверки жилого сектора, на 

предмет пожарной безопасности в домах, где проживают неблагополучные семьи, 

имеющие на иждивении несовершеннолетних детей, с целью выявления родителей, 

злостно уклоняющихся от воспитания детей, допускающих жестокое обращение с ними. В 

ходе проверки выяснялись материальные возможности родителей по обеспечению 

организованными формами отдыха детей в летний период времени. В основном все дети, 

проживающие в неблагополучных, малообеспеченных и многодетных семьях, в летний 

период времени организованы различными формами отдыха в пределах поселков, либо 

уезжают на отдых за пределы района (лагеря, отдых у родственников), подростки, 

состоящие на учете в ОДН организованы 100% занятостью. 



Специалистами образовательных организаций Октябрьского района для ребят 

проведены познавательные программы «Право ребенка». 

Кроме того, специалисты общеобразовательных организаций Октябрьского района 

приняли участие в межведомственных рейдах с целью выявления детей, права и законные 

интересы которых нарушены. Обеспечивали явку детей из семей, состоящих на 

профилактических учетах на территории Октябрьского района. 

Управлением образования и молодежной политики администрации Октябрьского 

района совместно с образовательными организациями Октябрьского района ведется 

систематическая работа по обеспечению отдыхом, оздоровлением и трудоустройством 

детей, находящихся в социально опасном положении. 

Сотрудниками отдела по обеспечению деятельности муниципальной комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Октябрьского района во 

взаимодействии с сотрудниками отдела гражданской защиты населения администрации 

Октябрьского района, ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по ХМАО-Югре» ежедневно 

организовано и проведено 2-хразовое патрулирование водных объектов традиционных 

мест отдыха населения у воды, с целью проведения профилактической работы с 

родителями об ответственности за жизнь и здоровье детей, о недопущении оставления 

детей без присмотра на воде, вблизи водоемов, а также о любых травмоопасных местах, 

представляющих угрозу жизни и здоровью детей, о возможности привлечения к 

административной ответственности в соответствии с ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ. 
 


