
 
Приложение № 1  

 

ПЛАН 

организационных и практических мероприятий 

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

с 13 марта по 17 марта 2023 года. 

 

II этап оперативно-профилактической операции «Подросток 2022-2023» 

срок с 13 марта по 17 марта 2023 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 

Рыбницкий 

гарнизон                               

Мероприятия муниципального уровня 

1.  Провести заседание 

оперативного штаба по 

подготовке и проведению 

операции «Подросток» 

13 марта 

14:30 

Государственная 

администрация 

Рыбницкого 

района и                              

г. Рыбницы 

Замглавы по 

социальным 

вопросам 



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 13 марта 

 

г. Рыбница 

Попченко О.П. 

Топунов С.В. 

КЗПН 

Грищук Т.В. 

Вакарь В.Г. 

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.  Провести оперативно-

профилактические 

мероприятия среди 

подростков и молодёжи по 

выявлению у них 

наркотических и 

психотропных веществ, 

оружия, боеприпасов 

Топунов С.В. 

 



6.  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. 

 

7.  Подготовка заключений и 

проектов приказов  по 

устройству детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей 

8.  Ведение приема и 

рассмотрение предложений, 

заявлений, жалоб граждан по 

вопросам опеки и 

попечительства, принятие по 

ним необходимых мер 

9.  Консультирование граждан по 

вопросам опеки и 

попечительства, профилактике 

социального сиротства 

10.  Проведение проверок условий 

проживания и содержания 

несовершеннолетних 

опекаемых 

В рамках 

операции 

11.  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. 

 

12.  Немедленное отобрание детей 

при угрозе их жизни и 

здоровью на основании ст. 76 

Кодекса о браке и семьи ПМР 
По мере 

необходимо

сти 

Рыбницкий отдел 

Управления 

охраны прав 

семьи, опеки и 

попечительства, 

социальной 

помощи семьям в 

группе риска 

Грищук Т.В. 

 

13.  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 

По мере 

необходимо

сти 

Рыбницкий отдел 

Управления 

охраны прав 

семьи, опеки и 

попечительства, 

социальной 

помощи семьям в 

группе риска 

Грищук Т.В. 

 



14.  Участие в рассмотрении 

споров, связанных с защитой 

прав и интересов 

несовершеннолетних детей 

15.  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 

 

16.  Проведение индивидуально-

профилактической работы с 

неблагополучными семьями и 

детьми в данных семьях 

В рамках 

операции 

г. Рыбница 

Топунов С.В. 

Грищук Т.В. 

 

17.  Проведение рейдов на 

обслуживаемой территории по 

выявлению семей, имеющих 

детей, находящихся в 

социально-опасном 

положении и подлежащих 

профилактическому учету 

В рамках 

операции 
Топунов С.В. 

Грищук Т.В. 

КЗПН 

 

18.  Выявление обучающихся, не 

приступивших к учебным 

занятиям без уважительных 

причин 

В рамках 

операции 

ГОУ СПО 

«Рыбницкий 

политехнический 

техникум» 

Вакарь В.Г. 

19.  Линейка к началу второго 

этапа Республиканской 

оперативно-профилактической 

операции «Подросток – 2022-

2023г.»                               

Рейд в общежитие 

13 марта 

ГОУ СПО 

«Рыбницкий 

политехнический 

техникум» 

Вакарь В.Г. 

20.  Провести анализ уровня 

вовлеченности учащихся, в 

том числе группы «риск», в 

досуговую деятельность, 

внеклассную работу, охвата 

дополнительным 

образованием 

13 – 17 

марта 

 

Организации 

образования 

Попченко О.П. 

 

 

21.  Проведение проверок 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 

В рамках 

операции 
г. Рыбница 

Лиманская 

С.Н. 

Топунов С.В. 

 



негативного поведения в быту 

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 

политехнический 

техникум» 

Вакарь В.Г. 

25.  Лекции по административным 

нарушениям (КоАП) среди 

несовершеннолетних, 

«Правила ПДД» 

26.  Проведение научно-

просветительской работы 

представителями ИДН, ГАИ, 

СВПЧ, Прокуратуры, Центра 

гигиены и эпидемиологии, 

наркологического кабинета, 

ЦРБ, в организациях общего 

образования 

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 

В рамках 

операции 

г. Рыбница 

Попченко О.П. 

Топунов С.В. 

Грищук Т.В. 

Вакарь В.Г. 

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. 

 

29.  Показ видеороликов о вреде 

курения и наркотических 

веществ на детский организм 

в организациях общего 

образования 

Попченко О.П. 

Топунов С.В. 

 

30.  Проведение мероприятий по 

выявлению подростков, 

нарушающих ПДД при 

управлении велосипедами, 

мопедами, а также по 

выявлению нарушений ПДД 

г. Рыбница 
Топунов С.В. 

 

31.  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 

Организации 

образования 

Топунов С.В. 

Попченко О.П. 

 

32.  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. 

 

33.  Проведение родительских 



собраний с приглашением 

сотрудников ИДН 

34.  Проведение культурно-

просветительских  

мероприятий в организациях 

среднего образования по 

правовой тематике 

Вакарь В.Г. 

 

35.  Товарищеские встречи по 

футболу, баскетболу 
13-17 марта 

15:00 

г. Рыбница, 

МУДО 

«ДЮСШ №2»  

Головина М.М. 

36.  Проведение лекций (бесед) 

профилактического характера 

«Соблюдения мер пожарной 

безопасности в быту»                                                              

13-14 

марта 

Организации 

образования 

 

Топунов С.В. 

Попченко О.П. 

 

37.  Первенство по баскетболу 

среди команд девушек             

г. Рыбницы 

ДЮСШ № 2 
Попченко О.П. 

 

38.  Проведение бесед на темы:                         

- «Угрозы социальных сетей: 

мнимые и реальные»; 

- «Культура поведения в 

обществе»; 

- «Меры безопасности при 

нахождении в местах 

скопления людей»; 

 - «Вредные привычки и их 

влияние на организм 

подростка» 

Подразделения 

МУ «УФКиС 

Рыбницкого 

района и г. 

Рыбницы» 

Головина М.М. 

39.  Тематические экскурсии по 

экспозициям и выставкам 

музеев 

13 -17 

марта 

10:00-17:00 

Музей МУ 

«Рыбницкое 

музейное 

объединение» 

Терлецкая Д.В. 

40.  Проведение бесед по 

правилам безопасного 

поведения на дорогах и в 

транспорте  13 -17 

марта 

 

МОУ ДО 

«Рыбницкая 

детская 

художественная 

школа» 

41.  Проведение бесед по темам 

профилактики 

правонарушений и 

преступлений среди 

несовершеннолетних 

42.  Беседы с учащимися на темы 

«Мы в ответе за свои 

поступки», «Я и закон» 

13-17 марта 

17:30-18:00 

МОУ ДО 

«Детская школа 

искусств»             

г. Рыбница 

Терлецкая Д.В. 

43.  Беседа на тему: «Шутки или 

хулиганство»  

13, 16 марта 

13:10, 

14:00, 

14:50 

МОУ ДО 

«Рыбницкая 

детская 

музыкальная 

школа» 

44.  Лекция на тему: «Я и моя 

уличная компания» 

14, 16 марта 

13:10,14:00, 

14:50,15:40, 

16:30 

45.  Беседа «Без вредных 14 марта Библиотека-



привычек здорово жить» 13:35 филиал №3 

46.  Классный час «Остановись у 

опасной черты»  

(правила поведения и 

безопасности в обществе) 

14 марта 

15:00 

МОУ ДО 

«Районная 

детская школа 

искусств им. 

А.Г.Рубинштейна

»  

47.  Турнир по настольному 

теннису 

14 марта 

16:00 

С/к 

«Юбилейный» 
Головина М.М. 

48.  Беседа на тему: «Умей сказать 

– нет» 
14, 17 марта 

15:40, 16:30 

МОУ ДО 

«Рыбницкая 

детская 

музыкальная 

школа» 

Терлецкая Д.В. 

49.  Выставка «Дорогие 

защитники Родины»  

14 - 17 марта 

10:00 -17:00 

 

Фойе 

администрации 

с. Вадатурково 

50.  Урок профориентации «Радуга 

профессий» 
15 марта 

11:00 

Библиотека-

филиал 

с.Красненькое 

51.  Урок «Стиль жизни-здоровье 15 марта 

15:00 

Библиотека-

филиал с.Гараба 

52.  Открытое первенство                        

МУДО «ДЮСШ г.Рыбницы» 

по многоборью, среди гребцов 

на байдарках и каноэ 

15 марта 

15:30 
Гребная база Головина М.М. 

53.  Профилактическая  беседа «О 

вредных привычках» 

15 марта 

16:00 

Филиал 

«Юность»  

Терлецкая Д.В. 
54.  Беседа «Правила поведения в 

общественном месте» на базе 

участников «Народного 

самодеятельного коллектива» 

театра «Рампа» 

МУ «Рыбницкий 

Дворец 

культуры» 

55.  Турнир по шашкам 

(онлайн) 

15 марта 

18:00 
Ш/ц «Салют» Головина М.М. 

56.  Проведение рейдов в 

общежитие.  

Беседа: «Мы за здоровый 

образ жизни» 

15 марта 

 

ГОУ СПО 

«Рыбницкий 

политехнический 

техникум» 

Вакарь В.Г. 

57.  Презентация видеоролика 

«Социальные сети вред или 

польза» 

16 марта 

МУ «Рыбницкий 

Молодежный 

центр» 

Терлецкая Д.В. 

58.  Пешеходная экскурсия по 

местам боев 1941г. в  

с. Гидирим 

16 марта 

13:00 

Достопримечател

ьности 

с. Гидирим 

59.  Беседа «Дым, уносящий твое 

здоровье», посвященная 

пропаганде здорового образа 

жизни 

16 марта 

14:00 

Библиотека-

филиал с.Мокра 

60.  Лекция  «Вредные привычки. 

Как с ними бороться» 
16 марта 

15:00 

МОУ ДО 

«Районная 

детская школа 

искусств им. 

А.Г.Рубинштейна



» 

61.  Час размышлений и 

обсуждений «Твоя жизнь - 

твой выбор» 

16 марта 

15:00 

Библиотека-

филиал с.Ержово 

62.  Информационно-

образовательная площадка 

молодежных инициатив «Я – 

будущий избиратель» 

16 марта 

15.00 

МОУ ДО 

«ЦДЮТ» 

Попченко О.П. 

 

63.   Спортивно – оздоровительная 

эстафета «Мы за здоровый образ 

жизни» 

16 марта 

15:00 

 

МУДО 

«СКЕ» 
Головина М.М. 

64.  Турнир по бадминтону 16 марта 

16:00 

С/к 

«Юбилейный» 

65.  Викторина: «Уроки Фемиды» 

16 марта 

 

ГОУ СПО 

«Рыбницкий 

политехнический 

техникум» 

Вакарь В.Г. 

66.  Час профориентации «Ваш 

ребеночек подрос, где 

учиться-вот вопрос», час 

интересных сообщений «Все 

профессии важны. Все 

профессии нужны», урок по 

профориентации «Радуга 

профессий», полезная 

информация о вредных 

привычках «Предотвратить. 

Помочь. Спасти», беседа «О 

профессиях разных- нужных и 

важных» 

17 марта 

10:00, 

14:00 

Библиотека-

филиал с.Белочи, 

библиотека-

филиал 

с.Выхватинцы, 

библиотека-

филиал 

с.Михайловка , 

библиотека-

филиал с.Жура, 

библиотека-

филиал 

с.Бутучаны 

Терлецкая Д.В. 

67.  Беседа «Устав школы, правила 

поведения учащегося» 
17 марта 

13:10, 

14:00, 

14:50 

МОУ ДО 

«Рыбницкая 

детская 

музыкальная 

школа» 

68.  Концертная программа  

«Весенняя капель» 17 марта 

13:30 

 

МУ «Рыбницкий 

культурно-

досуговый центр» 

Терлецкая Д.В. 

69.  
Лекция «Свободный март 

1944-го»  

17 марта 

14:30 

Музей истории 

с. Попенки 

70.  Презентация на тему: 

«Безопасность детей в сети 

Интернет и интернет - угрозы 

для ребенка» 

17 марта 

15:00 

МОУ ДО 

«Районная 

детская школа 

искусств им. 

А.Г.Рубинштейна

» 

71.  Профилактическая беседа 

«береги здоровье смолоду» 

17 марта 

17:00 

Филиал 

«Ровесник»  

72.   Лекция-беседа «Уберечь 

подростков от беды» на базе 

участников коллектива 

17 марта 

17:00 

МУ «Рыбницкий 

Дворец 

культуры» 



«Народного самодеятельного  

коллектива» ансамбля танца 

«Арнэутул» 

73.  Провести заседание 

оперативного штаба. 

Подведение итогов операции 

«Подросток» 

17 марта 

14:30 

Государственная 

администрация 

Рыбницкого 

района и 

г.Рыбницы 

Молдовский 

Ю.П. 

74.  Совместная работа с 

работниками 

правоохранительных органов 

по предупреждению 

правонарушений.  

Профилактические беседы с 

обучающимися по 

административным 

правонарушениям среди 

несовершеннолетних. «Борьба 

с сквернословием» 

17 марта 

 

ГОУ СПО 

«Рыбницкий 

политехнический 

техникум» 

Вакарь В.Г. 

Инспектора 

ИДН 

 

 

 

 

 

Приложение № 2  
 

 

 

График  

предоставления транспорта для осуществления рейдов  

межведомственной группы* 

 

№ Дата  Ответственный  

1 13 марта 2023 МУ «УФКиС Рыбницкого района и г. 

Рыбницы» 

2 14 марта 2023 МУ «РУНО» 

3 15 марта 2023 МУП «Рыбницалифт» 

4 16 марта 2023 МУП «Рыбницкое «Спецавтохозяйство» 

5 17 марта 2023 МУП «ЖЭУК г. Рыбница» 

 
 

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

10:00 часов ежедневно с 13 по 17 марта 2023 года. 


