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1. об|цие поло'|{ения

Рейдьт проводятся с цолью обес|1ечевия еди1{ого подхода к ре1левию проблем
]1рофилак!'.т1Ф безнадзорпости и ]]равог{ару1певий несовср111енволе'гнт''х, 3ащите их !!рав и
законяьтх ин'|'сресов'

!ваогнпки рейдов в своей .'{ся1'ель!'ости руководствуто1ся !(онвенцией о шравах рсбепка'
(онститу1исй РФ, сомейньтм кодексом РФ, 3аконами РФ от 24.07'1998 м 124- Фз (()б
ос1товвь1х тараятиях прав рс6епка в РФ)' 24.06.1999 лъ 120-Фз (об основах системь1
профилак!ики безпадзорности и пр!вовару[пепий неоовер!дент{оле1яих>.

2. основнь!с заддчи рейдов

вь]явлент{е пооовертпспполетн'п(' оказав1пихоя в трудной }кизнснкой ситуа11ии. и

оказапие ип1 всех видов помоци.
_ 8ьтявлецие цодростков-правонар}'{1'итслсй. групп весовер1пс!{но.,|етних нс!ативной

направ.]тснности> прин'гие !{ер по пре7т(щре)кдению их противоправного поведевия'
_ |1рел1ттрежтсяие бознадзорности, правот1ару1девий' антиобщес1веннътк дсйс1вий

не;овер!- ент{олс!ни{. вь!явленис и )с!раненис причин и ус.:овий им сппособству]ош и\.
_ Бьцв_'тение пссовертпсн!1олетних' совертп,11оцих пр€!вонарутпст1ия и нахо'ш|шихся в

состоянии а'1кого:тьпого. т{арко'гического илт' токсического ошьянеттия.
_ Бь:явленио семей' родитолей несовер1левноле'1'них, водущих аморат1ьньтй обра]

жизни.
[1рпнятие к вигт мер (в ооответс'!вии с законом) на основании вьтявленньтх фашстов.
вьивлент-то мест копцентр&ции !{еоовер1шет'ноле'!них (черда1ки, топлотрассь]'

подъездь1. 11одват1ь1 и ',!'д.) и принятио мер (в соотве'гствии о законом) |1о вь1явлст1!{ь1м фаоам'
_ |(онтро.:ть организации дооуга по 1!{есту 1Фте;тьства обу1ающихся.

Бьцвление и изъггие с улиц' друтих обществсвнь1х мсст безнадзорвь]х детей.
зани]!|ат1)щихся бродя)1{яит{еством или попротпйничеством'

_ Фсуп1ествление кон'|ро.'б| по мссц жи1'е.'тьства условно осу'(дсвнь[х г1одростков.
вернув|!]ихся и3 мест литпения свободь1 т| у!ебно-воспитаго_тьпьтх учре)к,\ений закрьттого 1'ипа.

з. Формь! рейдов:

Родительский патру]пь (по месту жи']'ельства), ответствет{ньтм 3а организаци1о
которого яв,-тя9тся прсдседате.1ъ Родитольско.о коми1'е'га учре'(дения.

совместнъ1с рейдь] Родитс]!ьского г1а'|руля' адмияисщации учреждепия и
обшествепности' организаторами которьтх вь1сту]|!!1от з!|мествтсль директора учрежлония по
воспитательной работе и прсдоедатель Родите.'1ьокого коми'|'ета.
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