Ит оги проведенной в Войковском районе операт ивно-профилакт ической
операции «Подрост ок-Игла»
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В районе закончилось проведение оперативно-профилактического мероприятия " Подросток-Игла" ,
которое возглавила начальник ОДН ОМВД Ирина Вячеславовна Попова. Следует помнить, что успех в
борьбе с распространением наркомании среди молодежи зависит не только от врачей, но и от
всех нас, от того, как мы относимся к своим детям, к ровесникам и окружающим. Вместе с
сотрудниками ОДН ОМВД Войковского района в нем приняли участие и председатели советов
общественных пунктов охраны порядка А.В.Зенин, Л.И.Пежемская, Я.П.Екатеринчев и
Г.Н.Персианинов. В ходе рейдов выявлялись места концентрации лиц, возможно употребляющих
наркотические вещества и сильнодействующие препараты, был организован опрос старших по домам
и жителей в целях получения нужной информации, дальнейшей проверкой которой будут заниматься
соответствующие правоохранительные органы. Не остались без внимания, «тихие уголки»,
подъезды, в которых периодически появляются одноразовые использованные шприцы, жители
ведущие асоциальный образ жизни. По месту жительства посещен ряд трудных подростков и
неблагополучных семей.
Руководителем ОДН И.В.Поповой, инспекторами ОДН Н.Н.Бутыриной и О.В.Тимушевой организован и
проведен курс бесед и лекций в общеобразовательных учреждениях.
Наряду с участием в специальной операции, проводилась и общая профилактика правонарушений
подростков. В отделение по делам несовершеннолетних ОМВД Войковского района за время
мероприятия доставлено 11 подростков. Двое из них жители Московской области, четверо приехали
из других регионов, а 5 человек оказались местными жителями. Один несовершеннолетний привлечён
к административной ответственности за распитие спиртных напитков в подъезде, 2-е за курение. В
ходе рейдов пресечено 5 фактов распития спиртных напитков подростками.
" Приключения" несовершеннолетних не лучшим образом отразились на их родителях. Пятеро
родителей привлечены к административной ответственности за ненадлежащее исполнение
родительских обязанностей по ч. 1 ст. 5.35 КРФ об АП.
Кроме того к ответственности родители привлечены и за нахождение их детей без сопровождения
родителей в ночное время суток на улице, а точнее в 3 часа ночи.
Все правонарушители поставлены на учет в ОДН ОМВД для контроля и проведения с ними
дальнейшей профилактической работы.
В период мероприятия выявлена семья, члены которой злоупотребляют наркотическими средствами.
Оставшаяся без надлежащего присмотра, в результате асоциального поведения родителей, их 12 –
летняя дочь, была помещена социально-реабилитационных центр «Алтуфьево».
Уважаемые жители! Проявите внимательность к окружающим вас молодым людям. Вовремя
полученная правоохранительными органами информация о их правонарушениях, незаконном
употреблении наркотических средств, позволит оказать молодым людям своевременную
квалифицированную помощь, не допустить ранней деградации личности подростка, а возможно,
спасет его жизнь.
Председатель совета ОПОП А.В.Зенин
Начальник ОДН ОМВД России Войковского района И.В.Попова
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