
 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

БЕЛОГОРСКОГО РАЙОНА АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БЕЛОГОРСКОГО 

РАЙОНА 

 

ПРИКАЗ 

 

10.04.2019  № 130-р  

      

  г. Белогорск   

 

О проведении целевой 

профилактической операции 

«Твой выбор» 

 

МКУ Отдел образования Белогорского района в соответствии с 

распоряжением администрации Белогорского района № 82-р от 

08.04.2019 «О проведении целевой профилактической операции «Твой 

выбор», в целях профилактики и предупреждения совершения 

преступлений в отношении несовершеннолетних, предупреждения 

групповой преступности несовершеннолетних, предотвращения 

вовлечения их в деструктивную деятельность, проникновения в 

подростковую среду экстремистской идеологии, активизации 

профилактической работы с родителями, ненадлежащим образом 

исполняющими обязанности по содержанию и воспитанию детей, 

отрицательно влияющими на их поведение, либо жестоко 

обращающимися с ними, информационно-просветительской работы с 

населением об административной и уголовной ответственности за 

совершение противоправных деяний в отношении несовершеннолетних 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Провести в общеобразовательных организациях Белогорского 

района в период с 10 апреля до 20 апреля 2019 года целевую  операцию 

«Твой выбор». 

2. Руководителям общеобразовательных организаций: 

 провести мероприятия по выявлению, постановке на 

профилактический учет и разобщению групп несовершеннолетних 

антиобщественной направленности, установлению принадлежности к 

указанным группам отдельных подростков, их связей, 

документирование и привлечение к ответственности лидеров и активных 

членов данных групп, а также лиц, вовлекающих несовершеннолетних в 

совершение противоправных действий; 

 провести проверку мест концентрации несовершеннолетних; 



 

 провести с обучающимися образовательных организаций 

разъяснительную работу об ответственности за участие в незаконных 

публичных мероприятиях; 

 провести комплекс мероприятий по формированию негативного 

отношения подростков к противоправному поведению, привлечь 

несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете в ПДН, к 

участию в акциях, мероприятиях и движениях патриотической 

направленности. 

3. Общеобразовательным организациям представить информацию 

в МКУ Отдел образования Белогорского района о выполнении 

настоящего приказа в срок до 22 апреля 2019 года (приложение №1). 

4. Контроль исполнения данного приказа возложить на главного 

специалиста МКУ Отдел образования Белогорского района 

Г.С.Замараеву. 

 

 

Начальник МКУ Отдел образования    

 

 

Белогорского района С.В. Богородов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №1 

к приказу начальника МКУ Отдел 

образования администрации МО 

Белогорского района 

от  10.04.2019 №  130-р_ 

 

       

СВЕДЕНИЯ 

о результатах проведения оперативно-профилактических 

мероприятий «Твой выбор!» 

(наименование ОО) 

 
№ 
п/п 

Показатель  

1. Проверено:  

1.1 несовершеннолетних, состоящих на учете в ПДН  

1.2. несовершеннолетних, входящих в состав групп 
антиобщественной направленности 

 

1.3. мест концентрации несовершеннолетних  

1.4. торговых точек, реализующих спиртные напитки  

1.5. молодежных общежитий  

1.6. вокзалов, привокзальных территорий, станций, платформ  

1.7. стоянок автотранспорта  

1.8. рынков  

2. Выявлено:  

2.1. подростковых групп антиобщественной направленности  

2.2. фактов продажи алкогольной продукции лицам до 18 лет  

2.3. несовершеннолетних, употребляющих спиртные напитки  

2.4. несовершеннолетних, употребляющих наркотические средства  

2.5. взрослых, вовлекающих несовершеннолетних в пьянство и 
наркоманию 

 

2.6. взрослых, вовлекающих несовершеннолетних в совершение 
противоправных деяний 

 

2.7. правонарушений, совершенных группой несовершеннолетних  

2.8. правонарушений, совершенных группой несовершеннолетних, с 
участием взрослых лиц 

 

2.9. преступлений, совершенных группой несовершеннолетних  

2.10. преступлений совершенных группой несовершеннолетних, с 
участием взрослых лиц 

 

2.11. фактов вовлечения несовершеннолетних в противоправную 
деятельность 

 

2.12. фактов незаконного использования труда несовершеннолетних  

2.13. причастности несовершеннолетних, к деятельности групп 
несовершеннолетних антиобщественной направленности 

 

3. Проведено:  

3.1. лекций, бесед  

в том об ответственности за участие в незаконных 

числе публичных мероприятиях 

 

4. Поставлено на учет:  

4.1. Подростковых групп антиобщественной направленности  

4.2. несовершеннолетних, входящих в состав групп с 
 



 

антиобщественной направленностью 
5. Составлено административных протоколов всего:  

5.1. ст. 5.35 КоАП РФ за нарушение ЗАО-316  

5.2. ч. 1 ст.6.10 КоАП РФ  

5.3. ч. 2 ст. 6.10 КоАП РФ  

5.4. ч. 3 ст. 6.10 КоАП РФ  

5.5. ч. 2.1. ст. 14.16 КоАП РФ  

5.6. ст. 20.22 КоАП РФ  

6. 
Установление местонахождение несовершеннолетних, 

находящихся в розыске в результате самовольного ухода: 

 

6.1. из семьи 
 

6.2. из государственного учреждения:  

в том числе 

министерства образования  

министерства здравоохранения 
 

министерства социальной защиты населения  

7. Доставлено несовершеннолетних в дежурную часть в состоянии 

опьянения: 

 

в том числе 
алкогольного 

 

наркотического 
 

токсического 
 

8. Направлено ходатайств о трудоустройстве несовершеннолетних  

9. Выступлений в средствах массовой информации  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


