
Оперативно-профилактическая операция «Подросток» 

 

      В целях профилактики и предупреждения преступлений и правонарушений среди 

несовершеннолетних, недопущения вовлечения подростков в противоправные, 

антиобщественные действия, выявления фактов жесткого обращения с детьми, 

семейного насилия, в том числе насилия в опекунских семьях на территории 

муниципального образования «Кош-Агачский район» была проведена с 10.03.2022 по 

20.03.2022 оперативно-профилактическая операция «Подросток», с привлечением всех 

субъектов системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. Всего на оперативно-профилактическом мероприятии  было 

задействовано 22 представителя субъектов системы профилактики и 25 сотрудников 

ОМВД  России по Кош-Агачскому району, 1 представитель общественного совета 

при ОМВД России по Кош-Агачскому району. 

      Согласно утвержденному графику инспекторами  ПДН,  УУП, инспекторами 

ОГИБДД, сотрудниками ОУР, совместно со специалистами ОДН и ЗП Администрации 

МО «Кош-Агачский район» во всех образовательных организациях Кош-Агачского 

района в период проведения оперативно-профилактической операции «Подросток» 

были проведены профилактические беседы с учащимися,  всего проведено 20 бесед,  на 

темы: «Правонарушения и преступления среди несовершеннолетних», 

«соблюдение комендантского часа», «Соблюдение ПДД», «Соблюдение 

безопасности в сети интернет», «мобильное мошенничество» и на 

антинаркотическую тему «сообщи, где торгуют смертью». Всего охвачено  970 

обучающихся. Также, 10.03.2022 сотрудниками ОМВД организована экскурсия 

в Отделение МВД России по Кош-Агачскому району для учащихся МКОУ «Кош-

Агачская СОШ им. В.И. Чаптынова», подросткам дополнительно 

продемонстрированы транспортные и специальные средства, находящиеся 



на вооружении у сотрудников полиции, и доведена информация о работе служб и 

подразделений МВД России. 

     14.03.2022 начальником ООДУУП и ПДН МВД по Республике Алтай 

М.А. Захаровым, начальником ОУУП и ПДН Отделения МВД России по Кош-

Агачскому району Б.К. Мукатаевым, совместно с председателем общественного 

совета при ОМВД России по Кош-Агачскому району И.А. Пеговым, была 

организована встреча с учащимися старших классов МКОУ «Кош-Агачская СОШ 

им. В.И. Чаптынова». Подросткам была доведена информация о мерах по 

профилактике правонарушений среди несовершеннолетних, а также 

предупреждения преступлений совершаемых  

в сфере информационно-телекоммуникационных технологий. Наиболее активным 

и преуспевающим в учебном процессе и общественной жизни района были 

вручены подарки в виде спортивного инвентаря. 

      Принято 1 участие на заседании Совета профилактики. Проведено рейдовых 

мероприятий 12, из них межведомственного характера 4. Во время рейдовых 

мероприятий проверено мест концентрации несовершеннолетних 23.  По 

результатам рейдовых мероприятий было привлечено к  административной 

ответственности родителей 13 по ч.1 ст.5.35 КоАП РФ;  иных лиц 1  по ч.1 ст.6.10 

КоАП ; несовершеннолетних по главе 12 КоАП РФ 2. Выявлено и поставлено на 

учет в ПДН 1 родитель, отрицательно влияющий на своих малолетних детей, и по 

информации УУП поставлен 1 несовершеннолетний, употреблявший спиртные 

напитки (возраст 14 лет). Выявлено несовершеннолетних, безнадзорных 

находящихся в социально-опасных условиях и изъятых из семьи 6, все они 

помещены в БУЗ РА «Кош-Агачская РБ», органами  опеки и попечительства 

решается вопрос о лишении родителей родительских прав на этих детей. 

    Объявлено официальных предостережений о недопустимости действий, 

создающих условия для совершения преступлений, административных 

правонарушений, либо недопустимости антиобщественного поведения 45, из них в 

отношении несовершеннолетних 15, в отношении родителей  30. 

    Направлено в СМИ  3 статьи о профилактике правонарушений среди 

несовершеннолетних. 



 



 
 

 


