
 

 

Приложение № 1  

к Решению государственной 

администрации Рыбницкого района 

и г. Рыбница  
 

 

ПЛАН 

организационных и практических мероприятий 

оперативно-профилактической операции «Подросток 2022-2023» (первый этап) 

с 26 сентября по 30 сентября 2022 года. 

 

I этап оперативно-профилактической операции «Подросток» 

срок с 26 сентября по 30 сентября 2022 года 

 

Цель: повышение эффективности совместной работы органов исполнительной власти, 

организаций образования и общественных объединений по предупреждению 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

Задачи: 

1. Выявление и учет семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации и 

социально опасном положении, а также причин и условий создавшейся трудной 

жизненной ситуации и социально опасного положения: 

-организация индивидуально-профилактической работы с семьями, находящимися в 

трудной жизненной ситуации и социально опасном положении; 

-организация мониторинга эффективности проводимого комплекса межведомственных 

мероприятий; 

- принятие мер по защите и восстановлению прав и законных интересов 

несовершеннолетних; 

2. Выявление подростков-правонарушителей и их групп, принятие мер по 

предупреждению противоправного поведения, оказание социально-реабилитационной 

помощи. 

3. Выявление подростков, уклоняющихся от учебы, возвращение их в образовательные 

учреждения для продолжения обучения. 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Наименование мероприятия 

 

Дата и 

время 

проведения 

Место 

проведения 

Организаторы, 

ответственные 

руководители 

Республиканские мероприятия 

1.  Патрулирование дорог 

отрядами ЮИД совместно с 

сотрудниками отделов 

Государственной 

автомобильной инспекции 

В рамках 

операции 
г. Рыбница 

Попченко О.П. 

Топунов С.В. 

2.  Проведение рейдов по 

выявлению фактов продажи 

табака и табачных изделий, 

алкогольной и 

спиртсодержащей продукции 

лицам, не достигшим 18 – 

летнего возраста 

Топунов С.В. 



3.  Проведение экскурсий в 

воинские части Вооруженных 

сил ПМР 

В рамках 

операции 

г. Рыбница 
Попченко О.П. 

Корлюга А.П. 

4.  Посещение Исторического 

военно-мемориального 

комплекса «Бендерская 

крепость» 

г. Бендеры 
Попченко О.П. 

 

5.  Посещение музея МВД ПМР, 

музеев ГРОВД МВД ПМР 
г. Бендеры 

Попченко О.П. 

Топунов С.В. 

Мероприятия муниципального уровня 

1.  Провести заседание 

оперативного штаба по 

подготовке и проведению 

операции «Подросток» 

23.09.2022 

13-00 

Государственная 

администрация 

Рыбницкого 

района и                              

г. Рыбницы 

Молдовский 

Ю.П. 

2.  Уточнить и откорректировать 

списки всех категорий 

несовершеннолетних 

состоящих на учете в ИДН и 

КЗПН: 

-особой категории; 

-склонных к совершению 

правонарушений и 

преступлений; 

-склонных к самовольному 

уходу из дома; 

-склонных к суицидальным 

действиям; 

-не посещающих школу; 

-из неблагополучных семей и 

родителей, отрицательно 

влияющих на поведение детей; 

-детей, не приступивших к 

учебе; 

-осужденных, состоящих на 

учете в уголовно-

исполнительной инспекции; 

-состоящих на 

внутришкольном учете 

до 

26.09.2022 

 

г. Рыбница 

Попченко О.П. 

Топунов С.В. 

КЗПН 

Грищук Т.В. 

Доброва Г.Н. 

Лиманская С.Н. 

 

3.  С целью выявления 

неблагополучных семей, 

провести анализ протоколов об 

административных 

правонарушениях, материалов 

об отказе в возбуждении 

уголовного дела, сообщений 

граждан и общественных 

организаций 

В рамках 

операции 

Топунов С.В. 

Грищук Т.В. 

КЗПН 

 



4.  Провести мероприятия по 

выявлению 

несовершеннолетних, 

занимающихся 

бродяжничеством, с 

последующей их отработкой 

на причастность к совершению 

преступлений, установлению 

причин и условий 

бродяжничества 

В рамках 

операции 
г. Рыбница 

Топунов С.В. 

Грищук Т.В. 

КЗПН 

 

5.  Выявлению фактов продажи 

табака и табачных изделий, 

алкогольной и 

спиртосодержащей продукции 

лицам, не достигшим 18-

летнего возраста 

Рыбницкий 

гарнизон                               

6.  Провести оперативно-

профилактические 

мероприятия среди подростков 

и молодёжи по выявлению у 

них наркотических и 

психотропных веществ, 

оружия, боеприпасов 

Топунов С.В. 

 

7.  Консультирование кандидатов 

в опекуны (попечители) о 

порядке оформления опеки 

(попечительства), 

ознакомление опекунов 

(попечителей), с их правами и 

обязанностями 

По мере 

необходимо

сти 

Рыбницкий 

отдел 

Управления 

охраны прав 

семьи, опеки и 

попечительства, 

социальной 

помощи семьям 

в группе риска 

Грищук Т.В. 

 

8.  Подготовка заключений и 

проектов приказов  по 

устройству детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей 

9.  Ведение приема и 

рассмотрение предложений, 

заявлений, жалоб граждан по 

вопросам опеки и 

попечительства, принятие по 

ним необходимых мер 

10.  Консультирование граждан по 

вопросам опеки и 

попечительства, профилактике 

социального сиротства 

11.  Проведение проверок условий 

проживания и содержания 

несовершеннолетних 

опекаемых 

В рамках 

операции 



12.  Принятие решения о 

формировании пакета 

документов в целях 

представления в судебные 

органы   по ограничению или 

лишению родительских прав 

По мере 

необходимо

сти 

Рыбницкий 

отдел 

Управления 

охраны прав 

семьи, опеки и 

попечительства, 

социальной 

помощи семьям 

в группе риска 

Грищук Т.В. 

 

13.  Немедленное отобрание детей 

при угрозе их жизни и 

здоровью на основании ст. 76 

Кодекса о браке и семьи ПМР 

14.  Подготовка заключений в суд 

по вопросам защиты прав и 

охраняемых законом 

интересов 

несовершеннолетних и 

участие в судебных заседаниях 

в качестве представителя 

органов опеки и 

попечительства 

15.  Участие в рассмотрении 

споров, связанных с защитой 

прав и интересов 

несовершеннолетних детей 

16.  В случае установления фактов 

жестокого обращения с 

несовершеннолетними 

инициировать изъятие детей из 

неблагополучных семей, 

предъявлять в суды иски об 

ограничении или лишении 

родительских прав 

В рамках 

операции 

г. Рыбница 

Топунов С.В. 

Грищук Т.В. 

КЗПН 

 

17.  Выявление семей, 

находящихся в социально-

опасном положении, 

своевременное принятие мер 

по оказании помощи этим 

семьям 

ГОУ СПО 

«Рыбницкий 

политехнически

й техникум» 

Доброва Г.Н. 

18.  Проведение индивидуально-

профилактической работы с 

неблагополучными семьями и 

детьми в данных семьях 

г. Рыбница 

Топунов С.В. 

Грищук Т.В. 

 

19.  Проведение рейдов на 

обслуживаемой территории по 

выявлению семей, имеющих 

детей, находящихся в 

социально-опасном 

положении и подлежащих 

профилактическому учету 

Топунов С.В. 

Грищук Т.В. 

КЗПН 

 



20.  Провести анализ уровня 

вовлеченности учащихся, в 

том числе группы «риск», в 

досуговую деятельность, 

внеклассную работу, охвата 

дополнительным 

образованием 

до 

26.09.2022 

 

Организации 

образования 

Попченко О.П. 

 

 

21.  Провести проверку по месту 

учебы и жительства 

несовершеннолетних, 

состоящих на учете в 

Рыбницкой уголовно-

исполнительной инспекции на 

предмет отношения к учебе и 

складывающихся 

взаимоотношений между 

учащимися и 

преподавателями, а также с 

целью выявления фактов 

негативного поведения в быту 

В рамках 

операции 

г. Рыбница 

Лиманская С.Н. 

Топунов С.В. 

 

22.  Проведение рейдов по 

выявлению семей, где 

родители или законные 

представители 

несовершеннолетних не 

исполняют своих обязанностей 

по их воспитанию, обучению и 

содержанию или отрицательно 

влияют на их поведение, либо 

жестоко обращаются с ними Топунов С.В. 

Грищук Т.В. 

КЗПН 

 23.  Изучение условий жизни и 

воспитания 

несовершеннолетних в семьях, 

находящихся в социально 

опасном положении, 

состоящих на различных видах 

учета (составление актов 

обследования ЖБУ семьи) 

24.  Оказание консультационной 

помощи обучающимся по 

вопросам защиты их прав и 

родителям, имеющим 

трудности в воспитании 

подрастающей молодежи 

ГОУ СПО 

«Рыбницкий 

политехнически

й техникум» 

Доброва Г.Н. 

25.  Лекции по административным 

нарушениям (КоАП) среди 

несовершеннолетних, 

«Правила ПДД» 



26.  Провести научно-

просветительскую работу 

представителями ИДН, ГАИ, 

СВПЧ, Прокуратуры, Центра 

гигиены и эпидемиологии, 

наркологического кабинета, 

ЦРБ, в организациях общего 

образования, 

функционирующих на 

территории города (района), в 

2022-2023 учебном году 

В рамках 

операции 

Организации 

образования 

Попченко О.П. 

Инспектора 

ИДН 

Молдовская 

А.А. 

Морарь И.А. 

Топунов С.В. 

 

 

 

27.  Проведение рейдов 

межведомственными 

группами, с целью проверки 

несовершеннолетних, 

указанных в п. 2 настоящего 

плана, с составлением Актов 

проверки бытовых условий, 

выявление причин и условий 

асоциального поведения 

несовершеннолетних, 

принятие мер по их 

устранению и создание 

нормальных условий 

г. Рыбница 

Попченко О.П. 

Топунов С.В. 

Грищук Т.В. 

Доброва Г.Н. 

КЗПН 

Лиманская С.Н. 

28.  Оказание адресной 

гуманитарной помощи 

несовершеннолетним, 

находящимся в трудной 

жизненной ситуации (одежда, 

обувь, учебники, письменные 

принадлежности) 

Организации 

образования 

Попченко О.П. 

Доброва Г.Н. 

29.  Проведение органами 

самоуправления организаций 

образования 

благотворительной акции 

(сбор канцелярских товаров и 

других товаров для 

организации досуговой 

деятельности для МОУ 

«Рыбницкая школа – 

интернат»)  

Попченко О.П. 

 

30.  Показ видеороликов о вреде 

курения и наркотических 

веществ на детский организм в 

организациях общего 

образования 

Попченко О.П. 

Топунов С.В. 

 



31.  Проведение мероприятий по 

выявлению подростков, 

нарушающих ПДД при 

управлении велосипедами, 

мопедами, а также по 

выявлению нарушений ПДД 

В рамках 

операции 

г. Рыбница 

Попченко О.П. 

Топунов С.В. 

 

32.  Выявление обучающихся, не 

приступивших к учебным 

занятиям без уважительных 

причин 

ГОУ СПО 

«Рыбницкий 

политехнически

й техникум», 

Организации 

образования 

Доброва Г.Н. 

Попченко О.П. 

 

33.  Проведение встреч с 

ветеранами ВОВ, 

воинами-

интернационалистами, 

участниками боевых действий 

по защите 

Приднестровской Молдавской 

Республики, вдовами 

ветеранов ВОВ, воинов-

интернационалистов, 

участников боевых действий 

по защите 

Приднестровской Молдавской 

Республики 

Организации 

образования 

 

Попченко О.П. 

 

34.  Ознакомление школьников:  

- с деятельностью таможенных 

органов ПМР, посещение 

таможенных пунктов 

пропуска; 

- со службой в воинских частях 

ПМР (проведение экскурсий в 

воинские части); 

- с историей создания органов 

внутренних дел (экскурсии); 

- с деятельностью Пожарной 

охраны МВД ПМР 

Попченко О.П. 

Карлюга А.П. 

Морарь И.А. 

Пештерев Б.В. 

 

35.  Беседы с 

несовершеннолетними, 

склонными к 

правонарушениям, об 

общечеловеческих ценностях, 

чистоте религиозной морали, 

идеях воспитания 

подрастающего поколения о 

любви к ближнему, Родине и 

других принципах морали 

Топунов С.В. 

Попченко О.П. 

 



36.  Провести мероприятия по 

недопущению школьных 

конфликтов и вымогательств.  

Разработать цикл бесед и 

тренингов с учащимися по 

проблеме профилактики 

вымогательств в подростковой 

сфере, в целях эффективности 

и результативности снижения 

правонарушений подростков 
В рамках 

операции 

Организации 

образования 

 

Топунов С.В. 

Попченко О.П. 

 

37.  Проведение родительских 

собраний с приглашением 

сотрудников ИДН 

38.  Проведение культурно-

просветительских  

мероприятий в организациях 

среднего образования по 

правовой тематике 

Доброва Г.Н. 

39.  Линейка к открытию 

Республиканской операции 

профилактической операции 

«Подросток 2022-2022 г.» 

26.09.2022 

 

ГОУ СПО 

«Рыбницкий 

политехнически

й техникум» 

 

Доброва Г.Н. 

40.  Беседына темы: «Мы в ответе 

за свои поступки»,  

«Правонарушения как 

результат вредных привычек», 

 «Правила поведения 

несовершеннолетних в 

общественных местах», 

«Профилактика вредных 

привычек и правонарушений 

среди подростков»,  

 «Правила поведения 

несовершеннолетних в 

общественных местах»,  

 «Профилактика вредных 

привычек и правонарушений 

среди подростков»;  

Калейдоскоп проблем 

«Курение-опасное увлечение», 

Библиотечный час «Три 

важных слова в каждой судьбе: 

права, обязанность, 

ответственность» 

 

26 –  

30. 09.2022 

 

МОУ ДО 

«Рыбницкая 

детская 

музыкальная 

школа 

им. А. Гагарина» 

 

 

 

 

 

 

 

Библиотека-

филиал 

с.Ержово, 

с.Попенки 

Терлецкая Д.В. 

41.  Тематические экскурсии по 

экспозициям и выставкам 

музеев 

26- 

30.09.2022 

10:00-17:00 

ГОУ СПО 

 «Рыбницкий 

политехнически

й техникум» 

 

Терлецкая Д.В. 



42.  Проведение бесед на темы:  

«Угрозы социальных сетей: 

мнимые и реальные», 

«Культура поведения в 

обществе», «Вредные 

привычки и их влияние на 

организм подростка» 

26- 

30.09.2022 

подразделения 

МУ «УФКиС 

Рыбницкого 

района и г. 

Рыбницы» 

Головина М.М. 

43.  Совместная работа с 

работниками 

правоохранительных органов 

по предупреждению 

правонарушений: 

Профилактические беседы с 

обучающимися «Жизнь без 

вредных привычек» 

27.09.2022 

 ГОУ СПО 

 «Рыбницкий 

политехнически

й техникум» 

  

Доброва Г.Н. 

Топунов С.В. 

44.  Беседа на тему: «Мы в ответе 

за свои поступки» 

 
27.09.2022 

13:10,14:00, 

14:50 

МОУ ДО 

«Рыбницкая 

детская 

музыкальная 

школа 

им. А. Гагарина» 
Терлецкая Д.В. 

45.  Лекция о ветеране ВОВ 

Борисовой Г.В. «Ветеран 

живет рядом» 

27.09.2022 

14:40 

Музей истории 

с. Попенки 

46.  Развлекательная программа 

«Много конкурсов, затей, 

приходи играть скорей!» 

27.09.2022 

15:00 

Дом культуры 

с.Мокра 

Терлецкая Д.В. 
47.  Беседа на тему: 

«Правонарушения как 

результат вредных привычек» 27.09.2022 

15:40,16:30 

МОУ ДО 

«Рыбницкая 

детская 

музыкальная 

школа 

им. А. Гагарина» 

48.  Турнир по настольному 

теннису 27.09.2022 

16:00 
с/к Юбилейный 

Головина М.М. 

 49.  Турнир по бадминтону 

50.  Спортивные соревнования 

«День здоровья» 28.09.2022 

 

ГОУ СПО 

«Рыбницкий 

политехнически

й техникум»  

Доброва Г.Н. 

51.  Час информации «Все вправе 

знать о праве» 28.09.2022 

12:00 

Центральная 

детская 

библиотека 

 

Терлецкая Д.В. 
52.  Лекция «Памятные места  

с. Гидирим и Рыбницкого 

района» 28.09.2022 

13:00 

МОУ 

«Гидиримская 

русская 

основная 

общеобразовател

ьная школа» 



53.  
Заседание Совета 

профилактики 

правонарушений. 

Рассмотрение докладных на 

обучающихся, нарушающих 

Устав техникума 

29.09.2022 

ГОУ СПО 

«Рыбницкий 

политехнически

й техникум» 

Доброва Г.Н. 

54.  Площадка молодежных 

инициатив «Я Лидер» 

29.09.2022 

15.00 
ЦДЮТ 

Попченко О.П. 

 

55.  Диспут «Подумаем о главном» 

30.09.2022 

13:00 

Библиотека-

филиал 

с.Михайловка 

 

Терлецкая Д.В. 

56.  Час полезных советов «В 

человеке все должно быть 

прекрасно…» 

30.09.2022 

14:00 

Библиотека-

филиал №2 

 

 

57.  Турнир по шашкам 30.09.2022 

17:00 
ш/ц «Салют» 

Головина М.М. 

 

58.  Лекция «Юные герои в борьбе 

против фашизма в годы ВОВ» 

из рубрики «Жить – Родине 

служить» 

сентябрь 

Образовательны

е учреждения 

г. Рыбницы 

Терлецкая Д.В. 

59.  Фестиваль «Песни пою 

Приднестровья» на тему «Мы 

за мир! И песню эту понесём, 

друзья, по свету!» 

по 

20.10.2022 

г. Рыбница 

 

 

 

 

Попченко О.П. 

 

60.  Провести заседание 

оперативного штаба. 

Подведение итогов операции 

«Подросток» 

07.10.2022 

14:00 

Государственная 

администрация 

Рыбницкого 

района и 

г.Рыбницы 

Молдовский 

Ю.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2  

к Решению государственной 

администрации Рыбницкого района 

и г. Рыбница  
 

 

 

График  

предоставления транспорта для осуществления рейдов  

межведомственной группы* 

 

№ Дата  Ответственный  

1 26.09.2022 МУ «УФКиС Рыбницкого района и г. 

Рыбницы» 

2 27.09.2022 МУ «РУНО» 

3 28.09.2022 МУП «Рыбницалифт» 

4 29.09.2022 МУП «Рыбницкое «Спецавтохозяйство» 

5 30.09.2022 МУП «ЖЭУК г. Рыбница» 

 
 

*Выезд от государственной администрации Рыбницкого района и г. Рыбницы в 

10:00 часов ежедневно с 26 по 30 сентября 2022 года. 


