
 
 

ГРАФИК 

проведения рейдов родительского патруля на период операции 

«Подросток-2019» (1 июня по 10 сентября 2019г.) 

№  
п/п 

дата маршрут Цель рейда Состав 
родительского 

патруля 
1 01.06 

19.00-21.00 

Микрорайон 

школы, сквер 

Фаворского 

Соблюдение Закона 

Нижегородской области 

№141-З «О профилактике 

алкогольной зависимости у 

несовершеннолетних в 

Нижегородской области» (1 

июня - День без 

употребления алкогольной 

продукции на территории 

Нижегородской области). 

Профилактика потребления 

алкогольной и табачной 

продукции и иных ПАВ, 

выявление 

несовершеннолетних 

несоблюдающих ПДД 

Родители 1 В класса  

(кл. рук. Рагузина 

В.А. 

(не менее 3-чел.) 

2 21.06 

21.30-23.30 

Микрорайон 

школы, сквер 

Фаворского 

Выполнение 

законодательства «Об 

ограничении пребывания 

детей в общественных местах 

на территории НО». 

Профилактика потребления 

алкогольной и табачной 

продукции и иных ПАВ. 

Родители 2б класса     

(не менее 3-чел.) 

соцпедагог 

Мосейчук С.С. 

3 12.07 

19.00-21.00 

Микрорайон 

школы, сквер 

Фаворского 

Выявление 

несовершеннолетних 

несоблюдающих ПДД, 

профилактика 

безнадзорности, 

профилактика потребления 

алкогольной и табачной 

продукции и иных ПАВ 

Родители 2в класса  

(не менее 3-чел.), 

зам. директора 

Юрина С.В.  

4 26.07 

21.30-23.30 

Микрорайон 

школы, сквер 

Фаворского 

Выполнение 

законодательства «Об 

ограничении пребывания 

детей в общественных местах 

на территории НО». 

Профилактика потребления 

алкогольной и табачной 

продукции и иных ПАВ. 

Родители 6а класса  

(не менее 3-чел.), 

зам. директора 

Юрина С.В. 

 10.08 

19.00-21.00 

Микрорайон 

школы, сквер 

Фаворского 

Выявление 

несовершеннолетних 

несоблюдающих ПДД, 

профилактика 

безнадзорности, 

Родители 6б класса     

(не менее 3-чел.) 

соцпедагог 

Мосейчук С.С. 



профилактика потребления 

алкогольной и табачной 

продукции и иных ПАВ 

4 24.08 

21.30-23.30 

Микрорайон 

школы, сквер 

Фаворского 

Выполнение 

законодательства «Об 

ограничении пребывания 

детей в общественных местах 

на территории НО», 

профилактика потребления 

алкогольной и табачной 

продукции и иных ПАВ 

Родители 6в класса  

(не менее 3-чел.), ст. 

вожатая Жулина 

А.К. 

5 01.09 

08.00-11.00 

Микрорайон 

школы  

Соблюдение Закона 

Нижегородской области 

№141-З «О профилактике 

алкогольной зависимости у 

несовершеннолетних в 

Нижегородской области» (1 

сентября - День без 

употребления алкогольной 

продукции на территории 

Нижегородской области). 

Профилактика потребления 

алкогольной и табачной 

продукции и иных ПАВ, 

выявление 

несовершеннолетних 

несоблюдающих ПДД. 

Родители 11 А 

класса 

(не менее 3-чел.), 

кл. рук. Мосейчук 

С.С. 

6 07.09 

19.00-21.00 

Микрорайон 

школы, сквер 

Фаворского 

Посещение детей, 

подростков, семей  из 

профучетных категорий, 

выявление 

несовершеннолетних 

несоблюдающих ПДД, 

профилактика 

безнадзорности, выполнение 

родителями своих 

обязанностей, профилактика 

потребления алкогольной и 

табачной продукции и иных 

ПАВ 

Родители 4а класса  

(не менее 3-чел.), 

кл. руководитель 

Мочалова Т.Б. 

 

Зам. директора _____________________Юрина С.В.  


