
Приложение 

 

ГРАФИК 

  проведения на территории г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

оперативно-профилактических мероприятий по линии несовершеннолетних в  

2020 году 

 

№ 

п/п 

Сроки 

проведения 

Наименование 

мероприятий 

Основные направления 

деятельности 

1. 

10.02.2020 

- 

19.02.2020 

«Лидер» 

Выявление  лидеров   групп 

антиобщественного и иного характера,  

взрослых лиц, вовлекающих 

несовершеннолетних в совершение 

правонарушений и преступлений, 

пресечение их отрицательного влияния 

на  подростков.  

Профилактика деятельности 

криминальных субкультур, в том числе 

«АУЕ». 

2. 

16.03.2020 

- 

25.03.2020 

«Встреча» 

Профилактика противоправного 

поведения состоящих на учете ранее 

совершавших преступления 

несовершеннолетних, предупреждение 

повторных преступлений и 

противоправных деяний среди 

несовершеннолетних; выявление  причин  

и  условий, способствующих  совершению 

повторных преступлений. 

3. 

13.04.2020

–

22.04.2020 

«Группа» 

Предупреждение групповых 

правонарушений и преступлений, 

выявление групп антиобщественной 

направленности, в том числе  имеющих в 

составе взрослых лиц. 

Переориентация и разобщение   групп.  

4. 

15.06.2020 

–  

24.06.2020 

«Лето» 

Обеспечение общественного порядка и 

безопасности в период проведения 

выпускных вечеров в образовательных 

организациях, а также в местах проведения 

праздничных мероприятий. Организация 

досуга и занятости несовершеннолетних в 

летний период; проведение мероприятий 

по обеспечению безопасности жизни и 

здоровья детей, направленных в летние 

оздоровительные учреждения. 

Осуществление деятельности, 

направленной на предупреждение 

самовольных уходов из оздоровительных 

учреждений, пресечение правонарушений 

среди подростков. 
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5. 

20.07.2020 

– 

29.07.2020 

 

«Допинг» 

Выявление и привлечение к 

ответственности несовершеннолетних, 

употребляющих алкогольную продукцию, 

наркотические средства и психотропные 

вещества.  

Выявление взрослых лиц, вовлекающих 

несовершеннолетних в незаконный оборот 

наркотиков и алкоголя, принятие к ним 

мер в соответствии с законодательством. 

Выявление  причин  и  условий, 

способствующих  распространению 

алкоголизма и наркомании среди 

несовершеннолетних. 

6. 

24.08.2020

– 

02.09.2020 

 

«Декада знаний» 

Предупреждение правонарушений и 

преступлений, совершаемых 

учащимися несовершеннолетними; 

Выявление  учащихся, не приступивших к 

занятиям в образовательных организациях, 

принятие мер по возвращению детей и 

подростков для дальнейшего обучения в 

образовательные организации или их 

дальнейшего трудоустройства.  

7. 

12.10.2020  

- 

21.10.2020 

 

«Дети улиц» 

Выявление безнадзорных детей, в том 

числе совершивших самовольные уходы, а 

также взрослых лиц, вовлекающих 

несовершеннолетних в антиобщественную 

деятельность; оказание помощи 

несовершеннолетним, оказавшимся в 

социально - опасном положении. 

8. 

16.11.2020 

- 

25.11.2020 

«Семья» 

 Организация работы по  

предупреждению противоправных деяний, 

совершаемых  родителями и (или) иными 

законными предтавителями, в отношении 

несовершеннолетних.  Выявление причин 

и условий, способствующих семейному 

неблагополучию, принятие мер по их  

предупреждению. 

 


