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Профилактика
безнадзорности
и
правонарушений подростков является одним
из важных направлений в деятельности
сотрудников
группы
по
делам
несовершеннолетних ЛО МВД России в
аэропорту Внуково.
Профилактическая
программа
включает в себя акции, тематические
мероприятия и беседы. Так в течение всего
2012 года и на протяжении предыдущих лет
сотрудники ГПДН ЛО МВД России в аэропорту Внуково систематически проводят
профилактические беседы с учащимися местных школ, воспитанниками детского
дома «Молодая гвардия», трудовыми коллективами. Также инспекторами
проводится работа, направленная на предупреждение правонарушений и
преступлений как со стороны прибывающих в Москву несовершеннолетних, так и
убывающих в составе организованных групп. Руководителям данных групп
оказывалась и оказывается необходимая помощь по встрече и проводам.
Всего с начала года сотрудниками ГПДН ЛО МВД России было проведено
более трехсот выступлений в трудовых коллективах и учебных заведениях, на
которых присутствовало более восьми тысяч слушателей.
В 2012 году группой по делам
несовершеннолетних линейного отдела
МВД России в аэропорту Внуково
организовано и проведено 15 специальных
профилактических мероприятия (рейдов).
Направленных
на:
выявление
несовершеннолетних,
склонных
к
самовольным уходам из дома, специальных
детских учреждений; находящихся на
объекте транспорта без сопровождения
взрослых, и безопасное нахождение организованных групп несовершеннолетних на
объекте транспорта, недопущение фактов детского травматизма; устранение
алкоголизма среди несовершеннолетних и употребления ими табачных изделий. В
ходе проведенных мероприятий было выявлено 3 факта продажи
несовершеннолетним алкогольной продукции, лица, нарушившие законные
требования, были привлечены к ответственности в соответствии с действующим
законодательством. Выявлен факт неисполнения родителями обязанностей по
воспитанию несовершеннолетних – материал направлен в комиссию по делам
несовершеннолетних и защите их прав по месту жительства.
В целях профилактики правонарушений среди несовершеннолетних и
предупреждения детского травматизма в 2012 году в медицинские учреждения
определено 6 несовершеннолетних (АППГ - 7). Также в связи с вышеуказанными
целями осуществляется своевременный обмен информацией с территориальными
ОМВД России, КДН и ЗП, другие органы профилактики, в 2012 году направлено

всего информаций 44 сообщения на несовершеннолетних (АППГ - 59), 30 – на
взрослых.
Благодаря своевременному выявлению и изъятию безнадзорных,
беспризорных детей и несовершеннолетних правонарушителей, совместно с
другими службами ЛО МВД России удалось не допустить фактов детского
травматизма на объекте обслуживания ЛО МВД России в аэропорту Внуково.

