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С 23.03.2015г. по 30.03.2015г на территории района Нагатино-Садовники прошла окружная
комплексная оперативно-профилактическая операция «Подросток - Игла».
При проведении рейда (в том числе в ночное время) были проверены места концентрации молодежи у
станций метро «Нагатинская», «Коломенская», «Каширская», ТЦ «Каширский двор-2», ТЦ «Гудзон»,
парк «Садовники», дворы, подъезды жилых домов, где наиболее вероятно появление
несовершеннолетних, занимающихся бродяжничеством.
Проведены проверки неблагополучных семей, состоящих на профилактическом учете в органах и
учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних за
употребление спиртных напитков, наркотических средств и курительных смесей, где есть
несовершеннолетние дети и подростки, склонные к совершению противоправных действий. В ходе
проверки выяснялись возможности родителей по обеспечению организованными формами отдыха
детей. 2-м семьям оказана экстренная вещевая помощь.
В целях недопущения и пресечения действий со стороны несовершеннолетних во всех семьях
проведены профилактические беседы с детьми и с родителями об их обязанностях, предусмотренных
ст. 53, 69 Семейного кодекса РФ, оставлены буклеты КДН и ЗП о правах ребенка.
За период рейда в ГДН ОМВД России по району доставлено 8 несовершеннолетних. Составлено 4
административных протокола в отношении подростков по ст. 20.20 и 20.22 КРФоАП за распитие
спиртного и один протокол, квалифицированный ч.1.ст.5.3.5 КРФоАП, за ненадлежащее исполнение
родительских обязанностей должным образом по воспитанию и содержанию подростка.
Специалисты КДН и ЗП, инспектор ГДН ОМВД по району и социальные педагоги образовательных
учреждений в данный период оказывали консультативную помощь. Проведено 12 профилактических
бесед с подростками, состоящими на профилактических учетах и их родителями. Данная форма
работы позволила не прерывать реабилитационный процесс, максимально использовать
каникулярный период для формирования у несовершеннолетних основ ведения здорового образа
жизни, гражданского и патриотического воспитания, снизить уровень правонарушений.
Как с подростками, так и с их родителями проведены индивидуально – профилактические беседы с
разъяснением ответственности взрослых за вовлечение несовершеннолетних в пьянство,
токсикоманию, наркоманию.
В образовательных учреждениях района проведено 5 бесед с подростками и их родителями об
ответственности за совершение административных правонарушений и противоправных деяний.
С учащимися района проведено 2 лекции-тренинга образовательного цикла о пагубном воздействии
наркотиков, их «связи» с интернет паутиной и «ПК» на базе клуба «ИНФОРМ» в отделении
библиотеки № 165 по адресу: Нагатинская набережная, д. 20, к.2. В мероприятии приняли участие:
представители движения «Лига безопасного интернета» Пономарев В.Е. и Попов В.А., ответственный
секретарь КДН и ЗП района Степанова И.М., заместитель директора ГБОУ СОШ № 1375 Чернышева
Л.В., учащиеся 5-х и 11-х классов ГБОУ СОШ № 1375.
26.03.2015 по инициативе районной КДН и ЗП состоялась предупредительное антинаркотическое
интерактивное мероприятие «НАРКОНЕТ» с 30 несовершеннолетними, посещающими группу
дневного пребывания ГБУ Ц СПСиД «Берегиня» с участием медицинского психолога филиала № 6 ЮАО
Московского научно-практического Ц ентра Наркологии Герасимовой В.В. Подростки получали
исчерпывающие ответы на свои вопросы. Участникам вручены буклеты КДН и ЗП «Выбираем будущее
без наркотиков» и «Поможем ребенку».
Итоги рейда рассмотрены на заседании КДН и ЗП 02.04.2015.
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