
В период с  24 мая по 02 июня 2021 года прошел  1 этап  

межведомственного  оперативно-профилактического мероприятия 

«Подросток-2021», в котором приняли участие органы и учреждения 

системы профилактики Котласского муниципального района. 

По информации начальника ПДН ОМВД, сотрудниками ОМВД России 

«Котласский» осуществлялась охрана общественного порядка во время 

проведения Единого государственного экзамена, а также праздничным 

мероприятий Последний звонок.  Нарушений общественного порядка 

допущено не было.  

За время проведения данной профилактической операции выявлено и 

поставлено на профилактический учет 2 родителя и 7 несовершеннолетних.  

Сотрудниками ОДН ОМВД России «Котласский» проведены беседы и 

инструктажи с 24 руководителями детских оздоровительных лагерей, 

открывающихся для детей в летний период на территории города и района. 

Недостатков в ходе обследования указанных  лагерей выявлено не было. В 

ходе приемки проведен дополнительный инструктаж с работниками ДОЛ, 

проведены тренировочные учебные эвакуации отдыхающих.   

Совместно с представителем филиала по г.Котласу ФКУ УИИ УФСИН 

России по Архангельской области проверены несовершеннолетние, 

состоящие на учете в ПДН, осужденные по приговору суда. Нарушений в 

ходе совместного рейда не выявлено. 

 Привлечено к административной ответственности 37 

правонарушителей. По ст.5.35 КоАП РФ -  26 законных представителей, из 

них 1 за появление своих несовершеннолетних детей в ночное время без 

сопровождения взрослых, по ст.20.22 КоАП РФ – 1 родитель. Привлечено к 

ответственности 11 несовершеннолетних – по ст.6.1.1 КоАП РФ – 3, ст.6.24 

КоАП РФ – 2, по ст.20.20.ч.1 КоАП РФ – 1. по ст.20.21 КоАП РФ – 3, по 

ст.20.1 КоАП РФ – 1. 

 Организованы мероприятия в МДОУ «Солнышко» г.Котласа  с 

воспитанниками по девизом «Снижаем скорость – сохраняем жизнь». 

Профилактические беседы  в образовательных учреждениях Котласа и 

Котласского района. 

По информации отдела образования,  в 1-м этапе операции 

«Подросток-2021» приняли участие все 9 школ Котласского района. Были 

проведены следующие мероприятия: классные часы в 6- 9-х классах по 

темам «Ответственность несовершеннолетних за правонарушения, 

совершенные в составе группы», «Безопасный Интернет. Не всѐ из него тебе 

необходимо» и в 6-8 классах в дистанционном формате проведены 

родительские собрания на тему «Антиобщественные группы. Социальные 



сети ребенка. Необходимость их мониторинга и контроля» в МОУ 

«Приводинская СОШ»; индивидуальные профилактические беседы с 

обучающимися, состоящими на профилактических учетах; проведен 

мониторинг социальных сетей обучающихся. Подростковых групп 

криминальной и антиобщественной направленности не выявлено. В МОУ 

«Шипицынская СОШ» были размещены памятки в сети интернет в сети 

ВКонтакте «Телефон доверия», проведены классные часы в 1-11 классах на 

тему «Твой безопасный Интернет». Проведены рейды родительского патруля 

с проверкой мест массового скопления молодежи и посещений семей на 

дому. 

По информации отдела опеки и попечительства, в период 1-го этапа 

операции «Подросток-2021»  законным представителям  

несовершеннолетних  подопечных в возрасте от 6,5 до 17 лет 

(включительно) была  предоставлена информация о возможности отдыха в 

пришкольных оздоровительных лагерях, загородных оздоровительных 

лагерях, находящихся на территории Архангельской области «Ватса парк», 

«Лесная поляна» г. Мирный, «Заря Красноборского района и других 

областей РФ: «Бобровниково» Вологодской области, «Звездочка-Юг»          г. 

Анапа Краснодарского края, а также в санатории «Солониха» 

Красноборского района». 

Всего на учете на 20.05.2021 в отделе опеки состоит 73 подопечных, из 

них в возрасте от 7 лет – 59 человек. 

В указанный период проведено 4 плановых посещения подопечных, 

при посещении специалистом отдела опеки и попечительства была 

проведена разъяснительная работа об организации безопасного летнего 

отдыха подопечных, а также беседы с несовершеннолетними о безопасном 

поведении в период каникул. В беседах с законными представителями 

подопечных выявлено, что кроме оздоровительных  лагерей, они планируют 

летний отдых за пределами Архангельской области (11 семей), а именно, 

приобретены путевки в пансионаты в Краснодарском крае, запланированы 

поездки к родственникам в другие регионы РФ. 

Являются выпускниками 4 подопечных, которые планируют 

поступление  в профессиональные образовательные организации 

Организация летнего отдыха воспитанников ГБУ АО 

«Сольвычегодский детский дом» будет осуществляться в соответствии с 

планом. На 01.06.2021  в детском доме 53 воспитанника, из них на учете 

состоит 8 несовершеннолетних.  

По информации  отдела по физкультуре, спорту и молодежи, в период 

1-го этапа операции «Подросток-2021»  были привлечены 3 волонтера  к 



организации Спартакиады пенсионеров в г. Сольвычегодске, 1 из которых 

состоит на персонифицированном учете  органов системы профилактики 

06.06.2021 в п. Шипицыно  было организовано мероприятие  по 

благоустройству березовой рощи, где принимали участие 10 школьников, 

один из которых состоит на персонифицированном учете органов системы 

профилактики. 

По информации  ГБСУ АО «Котласский СРЦН «Маяк»,  в  период 1-го 

этапа операции «Подросток-2021» проведены проверки 

несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете – 42, 

выяснялись условия семейного воспитания и планируемая занятость в 

летний период 30 несовершеннолетних, состоящих на учете. 

По информации ГБУЗ АО «КЦГБ»,  в период проведения 1-го этапа 

операции «Подросток-2021»  не выявлено семей, находящихся в социально 

опасном положении. Совершено 25 патронажей. Родителям выдавались 

памятки по профилактике детского травматизма, по профилактике  синдрома 

внезапной младенческой смерти. Проведены беседы по развитию ребенка, 

беседы о необходимости выполнения рекомендаций медицинских 

специалистов. 

По информации ГБУЗ АО «Коряжемская ГБ», в рамках 1-го этапа 

операции «Подросток-2021» проводились проверки по месту жительства 

несовершеннолетних, выяснение условий семейного воспитания и 

планируемая занятость в летний период несовершеннолетних, состоящих на 

ведомственном учете Коряжемской городской больницы. Проведены беседы 

(охват 10 родителей, 6 несовершеннолетних). Проведено 10 патронажей. 

По информации  ГБУЗ АО «Котласский психоневрологический 

диспансер», 26.05.2021 для обучающихся ГБПОУ «Шипицынский 

агропромышленный техникум» проведены 2 мероприятия (охват 45 человек) 

по профилактике употребления алкогольных напитков «Алкоголь и 

ответственность». 

По информации межмуниципального филиала УФСИН России по 

Архангельской области,  в период проведения 1-го этапа операции 

«Подросток-2021» в Котласском МФ ФКУ УИИ УФСИН России по 

Архангельской области несовершеннолетних осужденных не состояло. 

По информации муниципальной КДН и ЗП,  в период 1-го этапа 

операции «Подросток-2021» аппаратом комиссии проведен мониторинг 

предварительной занятости несовершеннолетних, состоящих на 

персонифицированном учете органов и учреждений системы профилактик. 

Информация поступила из всех образовательных организаций. На 09.06.2021 

по месту жительства все 3 летних месяца будут находиться 27 



несовершеннолетних из числа состоящих на учете, что составляет 44 

процента от всех состоящих на учете. Список предварительной занятости 

передан в ПДН ОМВД России «Котласский» для контроля, проверок по 

месту жительства и проведения индивидуальной профилактической работы с 

несовершеннолетними и их семьями, в отдел по культуре и туризму, в отдел 

по физкультуре, спорту и молодежи для  привлечения указанных детей в 

культурные, досуговые и спортивные мероприятия. 

Аппаратом комиссии проводилось информирование родителей детей, 

состоящих на персонифицированном учете, о возможностях летнего 

организованного отдыха. Совместно со специалистом отдела образования 

была разработана листовка, которая под подпись выдавалась родителям 

детей, состоящим на персонифицированном учете. На 09.06.2021 в комиссию 

поступило (через школы) 13 расписок от 13 родителей.  

 

 


