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г. Белогорск

О проведении целевой 
профилактической операции 
«У словник»

В соответствии с планом работы комиссии по делам 
несовершеннолетних и * защите их прав при Правительстве Амурской 
области на 2019 год, в целях предупреждения повторной преступности 
среди несовершеннолетних:

1. Провести на территории Белогорского района в период с 01 февраля 
по 10 февраля 2019 года целевую операцию «Условник».

2. Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при 
администрации муниципального образования Белогорского района 
(М.А.Кушаровой), МКУ Отдел образования администрации Белогорского 
района (С.В. Богородову), МКУ Отдел культуры и архивного дела 
администрации Белогорского района (А.П.Желтоножко), Отделу по 
физической культуре, спорту и молодежной политике администрации 
Белогорского района (С.В.Деревянных) совместно с сельскими поселениями 
в указанный период:

разработать и реализовать комплекс индивидуальных 
профилактических мероприятий с условно-осужденными и 
освободившимися из учреждений уголовно-исполнительной системы, 
вернувшимися из специальных учебно-воспитательных учреждений 
закрытого типа, несовершеннолетними и их семьями, обратив особое 
внимание на подростков, входящих в группы антиобщественной 
направленности;

- принять меры по выявлению и постановке на профилактический учет 
несовершеннолетних данной категории, их родителей, не обеспечивающих 
надлежащих условий для воспитания детей, отрицательно влияющих на их 
поведение либо жестоко обращающихся с ними;



- оказать несовершеннолетним, находящимся в социально опасном 
положении, необходимую помощь, в том числе в трудовом и бытовом 
устройстве;

- уделить особое внимание оказанию социально-психологической и 
педагогической помощи несовершеннолетним, имеющим проблемы в 
обучении;

- провести ряд мероприятий, направленных на формирование 
законопослушного поведения несовершеннолетних и правовое просвещение 
их родителей или иных законных представителей;

- принять меры воздействия в отношении несовершеннолетних, их 
родителей или иных законных представителей в случаях и порядке, 
предусмотренным законодательством Российской Федерации;

- первостепенное внимание уделить организации досуговой и 
общественно-полезной занятости несовершеннолетних «группы риска»;

- рассмотреть организацию и итоги проведения целевой операции на 
совещаниях, расширенных заседаниях комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав;

- привлечь к решению данной задачи общественные формирования по 
работе с детьми и семьями, средства массовой информации;

организовать проведение рабочих совещаний с участием 
представителей органов системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних по вопросам совершенствования 
взаимодействия и внедрения новых форм в организацию индивидуальной 
профилактической работы с несовершеннолетними и семьями социального 
риска.

3. Рекомендовать ГБУ Амурской области «Белогорский комплексный 
центр социального обслуживания населения» (Н.Л.Тарасенко), МО МВД 
России «Белогорский» (Д.Ф. Авидзба), Белогорскому межмуниципальному 
филиалу ФКУ УИИ УФСИН России по Амурской области. (Е.А.Голятин), 
ГКУ Амурской области ЦЗН г. Белогорска (Ю.М.Олейник), ГАУЗ Амурской 
области Амурский областной наркологический диспансер филиал г. 
Белогорск (В.А. Расновский), ГАУЗ Амурской области «Белогорская 
больница» (М.А.Данилов) принять участие в проведении операции.

4. Вышеперечисленным органам и учреждениям системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 
участвующим в проведении целевой операции, предоставить информацию в 
комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав при 
администрации Белогорского района о выполнении настоящего 
распоряжения в срок до 15 февраля 2019 года.

5. Ответственному секретарю комиссии по делам несовершеннолетних
и защите их прав при администрации муниципального образования 
Белогорского района (М.А.Кушаровой) представить обобщенную
информацию о проведении целевой операции «Условник» в комиссию по 
делам несовершеннолетних при Правительстве Амурской области в срок до 
20.02. 2019 года.
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6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
первого заместителя главы администрации Белогорского района И.С. 
Фоменко.

Глава муниципального образования 
Белогорского района Д.В. Инюточкин
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