                                                                                   
					 Утверждаю
                                                                                   Глава администрации МО
                                                                                        «сельсовет Касумкентский»
                                                                    Д. С. Бабаев
                                                                                        «26» сентября 2018г. 

П Л А Н
по проведению комплексной межведомственной оперативно-профилактической операции «Защита» на территории муниципального района «Сулейман-Стальский район» на 2018г.

№ п/п
                    МЕРОПРИЯТИЯ
   исполнители
   срок выполнения
Отметка о выполнении
1
Организовать взаимодействие с органами и учреждениями профилактики преступлений, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, согласовать с ними проведение конкретных мероприятий. Провести встречи с руководителями комиссий по делам несовершеннолетних.
ОМВД России по С. Стальскому району, УСЗН, отдел по физической культуре, спорту и делам молодежи, сельское поселение 

до 30.09. 2018г.


2
Во взаимодействии с органами соц. защиты, здравоохранения, опеки и попечительства, районного отдела образования, отдела занятости населения, проанализировать и обобщить информацию об объектах оперативного интереса, согласовать в их отношении конкретные мероприятия по направлениям деятельности привлекаемых ведомств, которые провести в рамках второго этапа операции. 

ОМВД России по С.Стальскому району, отдел образ. ГБУ ЦРБ, отдел соц. защиты населения, ЦЗН, сельское поселение
до 30.09.2018г.



3

Совместно с отделом опеки и попечительства провести обследование материально-бытовых условий и социального уровня жизни матерей-одиночек, а также н/летних, находящихся на попечительстве третьих лиц, н/летних детей и родственников действующих осужденных, убитых участников банд подполья, попавших в трудную жизненную ситуацию. Определить объем и направления профилактической работы с ними, характер необходимой социально-правовой и медицинской помощи. 


ОМВД России по С.Стальскому району, отдел образ. ГБУ ЦРБ, отдел соц. защиты населения, ЦЗН, сельское поселение

с 01.10.2018 по 31.10.2018г.


4
В ходе проверок установить местонахождение родителей таких несовершеннолетних, адреса регистрации и места их фактического проживания.
ОМВД России по С.Стальскому району, отдел образ. ГБУ ЦРБ, отдел соц. защиты населения, ЦЗН, сельское поселение
с 01.10.2018 по 31.10.2018г.

5
Организовать проведение индивидуальной профилактической работы с лицами, освободившимися из мест лишения свободы по отбытию наказания за совершение преступлений террористического характера и экстремистской направленности, а также с их семьями. В ходе мероприятий принимать меры к установлению фактов возможного неактивного влияния на проживающих совместно с ними несовершеннолетних.
ОМВД России по С. Стальскому району, сельское поселение
с 01.10.2018 по 31.10.2018г.

	

