
 
Профилактическое  собрание для подростков  

 

      19 мая  2017 года в  районном Доме культуры г. Петушки состоялось 

специализированное профилактическое собрание  для подростков, организованное в целях   

обеспечения  досуга и занятости в период школьных каникул. 

        Собрание открыла заведующий сектором по обеспечению деятельности комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав, заместитель председателя комиссии Е.Н. 

Аксенова, которая рассказала детям и родителям о важности организации отдыха, 

оздоровления и занятости несовершеннолетних в летний период. 

        Тревожную тему подросткового алкоголизма и наркомании затронула инструктор по 

здоровому образу жизни ГБУЗ ВО «Петушинская районная больница» М.А. Ларина. 

Подростки и родители смогли увидеть фильм о влиянии алкоголя на  детский организм.  

     Начальник подразделения по делам несовершеннолетних отдела Министерства 

внутренних    дел     России     по      Петушинскому району О.А. Андреева рассказала 

подросткам о правонарушениях и ответственности несовершеннолених в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.    

     Представитель МЧС России по Петушинскому району И.С. Захаров предупредил 

подростков о важности соблюдения правил безопасности в летний период. О 

необходимости  ведения здорового образа, посещения спортивных кружков и секций, 

подросткам рассказал директор районной комплексной детско-юношеской спортивной 

школы Петушинского района П.С. Мотовилов.  

      Заместитель директора государственного казенного учреждения Владимирской     

области    «Центр занятости населения города Петушки» О.В. Стукалова обратила 

внимание на трудовую занятость подростков в летний период. О возможности работы в 

трудовых бригадах образовательных учреждений и  отдыхе в оздоровительном лагере 

«Дружный» рассказала заведующий отделом воспитания, дополнительного образования, 

оздоровления  и отдыха детей МУ «Управление образования администрации 

Петушинского района» О.Н. Двояшова. Об активной работе добровольческого и 

волнонтерского движения в Петушинском районе  подросткам и их родителям рассказала 

главный специалист по молодежной политике и работе с детьми МУ «Управление 

культуры, спорта, молодежной политики и работы с детьми» Т.В. Мизяева. 

     По окончании собрания  подросткам были вручены памятки  с перечнем кружков и 

секций Петушинского района, информационный материал ГКУ ВО «Центр занятости г. 

Петушки», брошюры об ответственности за административные правонарушения и 

уголовные преступления 



 

Заведующий сектором по  

обеспечению деятельности комиссии 

по делам несовершеннолетних и защите прав 

заместитель председателя комиссии                                              Е.Н. Аксенова             

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


