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Сотрудники межмуниципального отдела МВД России «Кудымкарский»
подвели итоги комплексной оперативно – профилактической операции
«Группировка». Ее цель – предупреждение противоправного поведения
несовершеннолетних, выявление подростковых групп антиобщественной
направленности и установление взрослых лиц, вовлекающих детей в совершение
преступлений и правонарушений. Совместно с сотрудниками полиции в целевых
рейдах принимали участие представители субъектов системы профилактики.
В рамках мероприятия в ночное и вечернее время правоохранители
проверили более 170 мест концентрации несовершеннолетних, в том числе кафе,
увеселительные заведения, подъезды, улицы.
В отдел полиции доставлено 7 несовершеннолетних за совершение
административных правонарушений, выявлен факт нахождения подростка в
ночное время в общественном месте без сопровождения законных представителей.
В отношении шестерых несовершеннолетних составлены административные
протоколы по ст. 20.21 Ко АП РФ за появление в общественном месте в состоянии
опьянения, 3 нарушителя понесут наказание в соответствии со ст. 20.20 Ко АП РФ
(Потребление алкогольной продукции в общественных местах). Два родителя
привлечено к административной ответственности по ст. 20.22 КоАП РФ за
нахождение в состоянии опьянения их детей в возрасте до шестнадцати лет. За
вовлечение подростков в употребление спиртных напитков по ст. 6.10 Ко АП РФ
составлено 10 административных протоколов на взрослых лиц.
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несовершеннолетних, состоящих на учете в отделе полиции, а также 56
неблагополучных семей. С подучетными лицами проведены профилактические
беседы о недопущении нарушения закона, проверены их жилищно- бытовые
условия. По выявленным нарушениям в отношении 18 родителей составлены
административные материалы по ст. 5.35 Ко АП РФ (Неисполнение родителями
или законным представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию
и воспитанию несовершеннолетних).
Выявлено и поставлено на учет 6 групп несовершеннолетних
антиобщественной направленности, в которые входило 22 участника.
В рамках операции стражи порядка посетили учебные заведения и
разъяснили учащимся основы законопослушного поведения. В ходе бесед
правоохранители уделили особое внимание теме профилактики терроризма и
экстремизма в молодежной среде, разъяснили значение этих понятий, способы их
проявления, ознакомили подростков с соответствующими статьями уголовного и
административного законодательства Российской Федерации.
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