Об итогах оперативно- профилактической
операции «Подростокулица» рассказывает врио начальника отделения по делам
несовершеннолетних майор полиции Валентина Харина:
В текущем году на территории города Кудымкара и Кудымкарского
муниципального района зарегистрировано 4 преступления, совершенных
несовершеннолетними (-71,4 %). Удельный вес подростковой преступности
сократился и составил 4,5 %.
В целях предупреждения безнадзорности и правонарушений среди
несовершеннолетних на подведомственной территории, сотрудниками
полиции проведена оперативно- профилактическая операция «Подросток
– Улица».
Кроме
правоохранителей в мероприятии принимали участие
представители
субъектов
системы профилактики правонарушений
несовершеннолетних, члены общественного совета при территориальном
отделе полиции.
В рамках мероприятия проверялись места массового пребывания
молодежи с целью выявления несовершеннолетних правонарушителей, а
также лиц, вовлекающих подростков в
преступления или иные
антиобщественные действия.
В вечернее и ночное время проверялись общественные места для
выявления и пресечения фактов пребывания в них несовершеннолетних без
сопровождения родителей либо законных представителей. Напомним, что
нахождение подростков одних вне дома в позднее время небезопасно и
поэтому ограничено законодательством.
По месту жительства стражами порядка проверены более ста
несовершеннолетних, которые состоят на учете в отделе по делам
несовершеннолетних. Организована проверка жилого сектора с целью
выявления родителей, уклоняющихся от воспитания детей. По месту
жительства проверяющие посетили 32 неблагополучные семьи. С данными
лицами проведены профилактические беседы.
По итогам операции 8 родителей, ненадлежащим образом исполняющие
обязанности по воспитанию и содержанию несовершеннолетних детей,
привлечены к административной ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ.
Двое несовершеннолетних понесли наказание по статье 20.20. Ко АП
РФ за распитие алкогольной продукции в общественных местах. Один
подросток допустил появление в общественном месте в состоянии
опьянения, за данное противоправное деяние нарушитель привлечен к
административной ответственности по ст. 20.21 Ко АП РФ.
В рамках общественного контроля выявлен факт розничной продажи
несовершеннолетнему алкогольной продукции. На продавца составлен
административный протокол по ч. 2.1 ст. 14.16 Ко АП РФ. Санкция данной
статьи предусматривает наказание в виде административного штрафа в
размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей. Один взрослый

привлечен к административной ответственности за
вовлечение
несовершеннолетнего в употребление алкогольной продукции по ст. 6.10 Ко
АП РФ.
Кроме того, сотрудники полиции провели профилактические лекции в
учебных заведениях, на которых рассказали подросткам об ответственности
за совершение противоправных действий.

