
Полицейские Катав-Иванвского района подвели итоги двух этапов 

оперативно – профилактического мероприятия «Подросток» -  

«Подросток -Здоровье» и «Подросток-Шанс» 

 В целях предупреждения безнадзорности несовершеннолетних, пресечения 

алкоголизма и табакокурения в подростковой среде, а также выявления лиц, 

вовлекающих несовершеннолетних в противоправные действия, в период с 10 по 19 

июня 2020 года на территории Катав -Ивановского района сотрудниками ОМВД 

проведен 1-й этап оперативно-профилактического мероприятия «Подросток» - 

«Подросток-Здоровье», также в целях пресечения совершения несовершеннолетними 

повторных преступлений и административных правонарушений, в период с 28 июня по 

5 июля, проведен 2-й этап оперативно-профилактического мероприятия «Подросток – 

Шанс»  В рамках данного мероприятия личным составом ОМВД  в дневное и вечернее 

время проверялись места массового пребывания молодежи, целью выявления 

несовершеннолетних правонарушителей, а также лиц вовлекающих 

несовершеннолетних в употребление спиртных напитков табачных изделий и 

наркотических средств. В ходе рейдовых мероприятий проверено 46 мест концентрации 

несовершеннолетних, 5 подростков направлены на прохождение медицинского 

освидетельствования, 1 из них на состояние наркотического опьянения, по результатам 

освидетельствования, несовершеннолетних в состоянии наркотического опьянения не 

выявлено.3 подростка привлечены к административной ответственности 

предусмотренной ст.20.21 КоАП РФ (появление в общественном месте в состоянии 

опьянения), 1 подросток привлечен к административной ответственности 

предусмотренной ст.20.20 ч.1 КоАП РФ (распитие алкогольной продукции в 

общественном месте). В ОМВД России по Катав-Ивановскому району Челябинской 

области доставлено 6 подростков находящихся в ночное время на улице без законных 

представителей, составлено 6 административных протоколов предусмотренных ч.1 ст. 

5.35 КоАП РФ (ненадлежащее исполнение родительских обязанностей).  Также в ходе 

рейдовых мероприятий выявлено 5 правонарушений предусмотренных ст.6.10 ч.1 

КоАП РФ (вовлечение несовершеннолетних лиц в совершение противоправных 

деяний). Лиц, повторно вовлекающих несовершеннолетних в употребление 

алкогольной продукции не выявлено. С целью выявления фактов жестокого обращения 

с детьми, проведено 6 рейдовых мероприятий в ходе которых проверено 25 родителей 

состоящих на учете в подразделении по делам несовершеннолетних, на законных 

представителей составлено 11 административных протокола предусмотренных ч.1 ст. 5.35 

КоАП РФ (ненадлежащее исполнение родительских обязанностей).  Проведено  2 рейдовых 

мероприятия направленных на выявления лиц реализующих алкогольную продукцию 

несовершеннолетним, в ходе рейдовых мероприятий 1 продавец привлечен к 

административной ответственности предусмотренной ст. 14.16 ч.2.1 КоАП РФ (продажа 

алкогольных напитков несовершеннолетнему лицу).  

 



 

В рамках оперативно профилактического мероприятия, активно проводилась работа по 

героико-патриотического воспитания подростков склонных к антиобщественному 

поведению. Так с целью привлечения подростков состоящих на профилактическом 

учете в подразделении по делам несовершеннолетних к деятельности  военно-

патриотического общественного движения «Юнармия», а также с целью формирования 

у подростков указанной категории здорового образа жизни, совместно с группой юных 

боксѐров во главе с тренером – Бачинским Павлом, а также с кадетами отряда 

«Юнармия» во главе с начальником штаба – Оксаной Перминой, организовано 

восхождение на гору Большой Иремель.   

 

 

 

 


