В

целях

предупреждения

групповой

преступности

несовершеннолетних, предотвращения вовлечения их в деструктивную
деятельность,

препятствия

экстремистской идеологии

проникновения

в

подростковую

среду

на территории обслуживания ОМВД России

«Котласский» в период с 5 по 15 мая 2018 года проводилась оперативнопрофилактическая операция «Твой выбор». В операции приняли активное
участие органы системы профилактики района: ГБСУ АО «Приводинский
СРЦН «Улитка», образовательные организации, отдел физкультуры, спорта и
молодежи, учреждения культуры.
С

несовершеннолетними

была

проведена

профилактическая

разъяснительная работа с несовершеннолетними, в том числе входящими в
состав групп антиобщественной направленности, состоящих на учете в ПДН.
Были предприняты меры по выявлению фактов вовлечения подростков в
деятельность интернет-групп и сообществ, пропагандирующих насилие и
экстремизм, проведены родительские собрания о необходимости усиления
контроля со стороны родителей за общением детей в сети интернет «Правила
поведения в социальных сетях», на сайте школ была размещена информация
об

интернет-ресурсе,

обеспечивающем

консультативной

помощи

подросткам

информационной

безопасности

в

сети

функционирование
и

их

родителям

Интернет

«Твой

в

системы
области

безопасный

кибермаршрут» - http://fcprc.ru. В школах прошли тематические уроки в 811классах: «Нам надо лучше знать друг друга», «Безопасность в сети
«Интернет», «Мы против насилия и экстремизма».
В школах были также оформлены стенды с информацией о телефонах
экстренных служб, в том числе ОВД, порядок информирования органов
полиции о происшествиях или иных ЧС, выданы памятки по профилактике
употребления учащимися одурманивающих веществ, курительных смесей
(миксов), на общешкольных и

родительских собраниях говорилось об

усилении контроля со стороны законных представителей за поведением
детей, в том числе в сети Интернет. На сайте МОУ «Удимская №2 СОШ»

размещена

статья

по

профилактике

компьютерной

зависимости

у

школьников, а так же был оформлен стенд «Компьютерная зависимость
детей: признаки, причины и последствия», проведены профилактические
беседы с детьми «6 распространенных уловок мошейников по телефону будьте бдительны!».
При содействии отдела физкультуры, спорта, молодежи, а также отдела
культуры и туризма проведены мероприятия спортивной и патриотической
направленности:
- в пос. Приводино, Шипицыно, в гор. Сольвычегодске проведены
майские

спортивные

эстафеты,

посвященные

празднованию

73-ей

годовщины Победы в ВОВ;
- в населенных пунктах района проведены: акция «Автопробег Победы»
(МО «Шипицынское), акция «Георгиевская ленточка» Чистый обелиск,
Бессмертный полк, (все муниципальные образования), акция чистый поселок,
конкурс поделок «Этот День Победы», Урок мужества «Шли на бой ребята,
ровесники твои», военно-спортивная игра «Наследники Победы», военноспортивная игра «Зарница» (МО «Черемушское»), Конкурс чтецов «Урок
истории» (МО «Приводинское») и другие.
Всего участие приняло – все школы, 547 детей, 239 родителей

