
Город Москва 
 

Муниципальное образование Раменки 
 

Муниципальное Собрание 
 

РЕШЕНИЕ  
 

16.03.2010 г.   № 01-02/14(2) 
Об утверждении «Программы предупреждения 
социального сиротства в муниципальном 
образовании Раменки на 2010-2011 гг.» 
 

В соответствии Законом города Москвы от 06.11.2002 г. № 56 «Об 
организации местного самоуправления города Москвы» и Уставом 
внутригородского муниципального образования Раменки, 

муниципальное Собрание решило: 

1. Утвердить Программу предупреждения социального сиротства в 
муниципальном образовании Раменки на 2010-2011 гг. 

2. Контроль за выполнением решения возложить на председателя комиссии 
муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Раменки 
в городе Москве по социальной политике, культуре, спорту, досугу и охране 
памятников Мочалова В.И. и Руководителя внутригородского муниципального 
образования Раменки в городе Москве Дмитриева С.Н. 
 

 
Руководитель 
внутригородского муниципального 
образования Раменки в городе Москве             С.Н. Дмитриев 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Приложение к 
решению муниципального 
Собрания внутригородского 
муниципального образования 
Раменки в городе Москве 
от 16 марта 2010 года  № 01-02/14(2) 

 
 

ПРОГРАММА 

 "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО СИРОТСТВА  

В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ РАМЕНКИ НА 2010-2011 годы" 

 

Наименование Программы: 
 Программа предупреждение социального сиротства в муниципальном образовании Раменки 
на  2010 – 2011 годы 
 
Основные разработчики Программы: 
 Муниципалитет Раменки   
 
Основные исполнители Программы: 
- муниципалитет внутригородского муниципального образования Раменки в г. Москве; 
- Отдел внутренних дел по району Раменки; 
- учреждения образования района (ДОУ, общеобразовательные школы) ; 
- учреждения культуры, спорта и досуга района; 
- учреждения здравоохранения района; 
- Управа района Раменки 
- Центр социальной помощи семье и детям «Доверие»;  
- муниципальное учреждение Досуговый центр «Ровесник»;  
- Государственное учреждение  Центр занятости населения ЗАО;   
-  общественные пункты охраны порядка района Раменки; 
- Центр Социального Обслуживания «Раменки» 
 
Основные цели Программы: 
 - совершенствование системы предупреждения социального сиротства в районе; 
- раннее выявление семейного неблагополучия; 
- улучшение  взаимодействия учреждений, осуществляющих профилактическую работу с семьями 
в районе  
- обеспечение приоритета семейных форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей. 
 
Основные задачи Программы: 
- создание в районе системы ранней профилактики семейного неблагополучия и реабилитации 
семей «группы риска»; 
- координация деятельности органов и учреждений системы профилактики социального сиротства; 
- социально-психологическая помощь семьям «группы риска»; 
-  защита прав и законных интересов детей; 
- предупреждение безнадзорности несовершеннолетних; 



- профилактика алкоголизма, наркомании и тунеядства среди родителей; 
- укрепление института семьи,  
- повышение престижности семейных форм воспитания детей. 
 
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы: 
- улучшение положения детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и нуждающихся в 
государственной защите; 
- снижение численности безнадзорных детей; 
- сокращение численности неблагополучных семей в районе; 
- сокращение количества лишений родительских прав; 
- сохранение кровной семьи для детей; 
- увеличение числа кандидатов в замещающие родители. 
- улучшение взаимодействия органов и учреждений системы профилактики социального 
сиротства. 
 
Система организации контроля  за исполнением Программы: 
 основные исполнители Программы анализируют и представляют отчеты о ходе реализации 
мероприятий Программы в муниципалитет Раменки, который контролирует ход ее исполнения.  
 
Сроки реализации программы: 2010-2011годы. 
 
 
         Район Раменки является одним из тринадцати районов Западного административного округа 
города Москвы. Так как на территории отсутствуют промышленные предприятия, Раменки 
является спальным районом города Москвы. 

В настоящее время в районе проживают 103,7 тыс. чел., из них: 16 тыс. 
несовершеннолетних, 5129 молодых семей. Из них 1411 неполных молодых семей. 

 Из системы здравоохранения на территории района имеется лечебно-профилактическая 
сеть. Она включает следующие медицинские учреждения: две поликлиники для взрослых №140 и 
№209 и две детские поликлиники №67 и №131.  

На территории района расположены три ВУЗа, два Центра образования, два лицея, 
одиннадцать  общеобразовательных школ,  четыре учебно-воспитательных комплекса, 
работающих по программе «Детский сад - начальная школа»,  одиннадцать детских садов, два 
центра развития ребенка. Также на территории района имеется колледж сферы услуг №44, школа 
искусств «Вдохновение». Четыре библиотеки: ЦБС «Гагаринская», БМЦ «Олимпионик», 
библиотеки №183, №34,  

В районе создана система дополнительного образования детей. Она способствует развитию 
личности, укреплению здоровья, профессиональной ориентации детей, адаптации их жизни в 
обществе, формированию общей культуры. Этим занимаются досуговые центры, кружки и секции, 
а также детские общественные объединения. В настоящее время в районе функционируют: Центр 
Внешкольной работы «Раменки», Центр Внешкольной работы «Студия Март», Центр 
дистанционного обучения, Центр психолого-медико-социального сопровождения «Раменки», 
Региональная детская общественная организация «Юный путешественник», Районная Пионерская 
организация «Раменки», Муниципальное учреждение Досуговый центр «Ровесник», ГУП СОК 
«Раменки», Учреждение дополнительного образования «Русская горнолыжная школа-Столица». 
Они привлекают детей и подростков к полезному проведению времени, свободному от занятий в 
школе. 

Районная программа «Предупреждение социального сиротства в районе Раменки на  2010 – 
2011 годы» направлена на преодоление социального сиротства в районе путем создания системы 
раннего выявления семей «группы риска», последующей профилактики семейного 



неблагополучия, обеспечение приоритета семейных форм жизнеустройства детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей. 

В настоящее время вопрос семейного неблагополучия продолжает оставаться 
напряженным. Одной из причин невысокой эффективности профилактики сиротства является 
позднее выявление семейного неблагополучия, отсутствие комплексной работы с семьей на 
ранней стадии кризиса, включая работу с беременными матерьми «группы риска». Семейное 
неблагополучие приводит к лишению или ограничению в родительских правах, и направлению 
детей на воспитание на полное государственное обеспечение. За период нахождения детей в 
государственных учреждениях, у выпускников формируется стойкий комплекс иждивенчества, 
отсутствие мотивации к труду, способности самостоятельно решать проблемы. Вследствие этого 
продолжается порочный круг вторичного социального сиротства: дети, рождаемые выпускниками 
государственных учреждений, также как правило, становятся социальными сиротами при живых 
родителях.  

Неоспорим факт, что только семья может дать ребенку полноценное развитие.  Анализ 
работы каждой семейной формы устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, показывает, что наиболее распространенной является опека или попечительство, потом 
усыновление, затем патронатное воспитание; и практически не развивается институт приемной 
семьи. Основными причинами низкой активности населения в развитии семейных форм является 
определенная мифология в отношении к детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей (плохая наследственность, проблемы в поведении, болезни детей и т.д.), а также 
отсутствие достаточной информации о том, как можно принять ребенка в семью. 

Вышеперечисленные проблемы могут быть разрешены при активном участии СМИ, задача 
которых информирование граждан об имеющихся формах семейного устройства детей, а также 
просвещение в области социального сиротства, формирование ценностей семейного воспитания.  

Справедливо будет признать, что Московские власти делают многое для улучшения 
положения детей. Программы по поддержке семьи продолжают реализовываться, и 
направлены  на повышение качества жизни семей, укрепление института семьи, оказание помощи 
семье и детям, недопущение социального сиротства, создание благоприятных условий развития 
семейных форм воспитания  ребенка. 

Проведенный анализ проблем в области профилактики социального сиротства, а также по 
предупреждению семейного неблагополучия, свидетельствуют о необходимости системных 
изменений в сфере защиты прав детей, нуждающихся в государственной защите, выборе 
приоритетов деятельности на ближайшие годы. 

Программа «Предупреждение социального сиротства в районе Раменки на 2010-2011 годы» 
содержит конкретные мероприятия, направленные на улучшение взаимодействия всех органов и 
учреждений системы профилактики раннего выявления семейного неблагополучия. 

 

 Программой предусмотрены мероприятия по следующим направлениям: 

 1. Координация и информационно-методическое обеспечение деятельности учреждений 
системы профилактики социального сиротства, предполагает улучшение взаимодействия 
учреждений, осуществляющих профилактическую работу с неблагополучными семьями в районе, 
обеспечение специалистов учреждений системы профилактики необходимыми информационно-
методическими материалами, а также информирование населения о деятельности учреждений 
системы профилактики. 



2. Профилактическая работа с неблагополучными семьями и детьми «группы социального 
риска», предусматривает создание единой системы учета семей с детьми, находящимися в трудной 
жизненной ситуации, асоциальными семьями и применение соответствующих мер по оказанию 
необходимой помощи данным семьям.  

 3. Укрепление института семьи, формирование семейных ценностей предполагает 
организацию и проведение мероприятий направленных на оказание помощи семье в области 
воспитания, образования и досуга детей. 

 4. Специальные мероприятия направлены на профилактику детской безнадзорности, 
семейного неблагополучия, а также осуществления постоянного контроля за жилой площадью 
неблагополучных семей и воспитанников государственных учреждений 

 

 

 

 Сокращения, принятые в программе 

КДНиЗП - Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 

ООиП - Орган опеки и попечительства 

ОДН ОВД    - Отделение по делам несовершеннолетних Отдела внутренних дел по 
району      

ЦСПСиД - Центр Социальной Помощи Семье и Детям «Доверие» 
   
ЦСО - Центр социального обслуживания 

РПО - Районная пионерская организация «Раменки» 

ЦЗ - Центр занятости населения  

ОПОП - Общественный пункт охраны порядка 

МУ ДЦР  - Муниципальное учреждение Досуговый Центр «Ровесник» 
 
 
 

                                                                                 

Мероприятия 

Совместной программы Предупреждение социального сиротства в районе на 2010 - 2011 годы» 

№№  Мероприятия Сроки 
исполнения 

Ответственные 

                 1.     Координация и информационно-методическое обеспечение деятельности учреждений системы 
профилактики социального сиротства  

1.1 Разработка и внедрение единой технологии по 
межведомственному взаимодействию 
учреждений системы профилактики 

2010г. муниципалитет 



1.2 Проведение координационных совещаний для 
специалистов учреждений системы 
профилактики социального сиротства (далее 
по тексту учреждения системы профилактики) 

Два раза в год 

  

муниципалитет 

  

1.3 Проведение рабочих совещаний со 
специалистами учреждений системы 
профилактики   

Один раз в 
квартал 

  

муниципалитет 

  

1.4 Формирование банка данных, включающего 
сведения о семьях «группы риска»    

2010-2011 гг. КДНиЗП,  ООиП, ОДН ОВД, ОПОП,  
учреждения образования и 
здравоохранения, ЦСО 

1.5 Своевременный обмен информацией между 
учреждениями системы профилактики о 
выявленных фактах асоциального поведения 
родителей, лиц их заменяющих; фактах 
социального неблагополучия, требующих 
принятия незамедлительных мер    

2010-2011 гг. ОДН ОВД, ООиП, КДНиЗП, ОПОП, 
учреждения образования и 
здравоохранения, ЦСО 
ЦСПСиД , МУ  ДЦР 

1.6 Своевременный обмен информацией между 
учреждениями системы профилактики о детях 
и семьях, попавших в сложную жизненную 
ситуацию  

2010-2011 гг. ОДН ОВД, ООиП, КДНиЗП, ОПОП 
учреждения образования и 
здравоохранения, ЦСО, ЦСПСиД 

1.7 Разработка и внедрение  для учреждений 
системы профилактики единой документации 
по выявлению, сопровождению и 
реабилитации семей «группы риска» 

2010 г. муниципалитет 

1.8 Совершенствование форм взаимодействия 
Комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав с другими учреждениями 
профилактики социального сиротства в 
районе, с обязательным фиксированием 
поручений данным учреждениям о проведении 
комплекса реабилитационных мероприятий в 
отношении семей и детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, и их 
результатах.  

2010-2011 гг. КДН и ЗП, ОДН ОВД, ОПОП, ЦСО, 
учреждения образования и 
здравоохранения, 
ЦСПСиД  

1.9 Обсуждение на заседаниях Комиссии по 
охране прав детей, вопросов 
профилактической работы и согласование 
индивидуальных планов работ с семьями 
«группы риска» планирование совместных 
действий по решению возникающих проблем 

ежемесячно ООиП 

1.10 Обсуждение на заседаниях Комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 
вопросов профилактической работы с 
неблагополучными семьями; планирование 
совместных действий по решению 
возникающих проблем  

ежеквартально КДНиЗП 

1.11 Подготовка обобщенной информации о 
состоянии социального сиротства в районе и 
семьях «группы риска», доведение 
информации до сведения учреждений 
профилактики 

Ежеквартально ООиП, КДНиЗП, ОДН ОВД    

1.12 Проведение семинаров, «круглых столов», 
лекций и т.д. для специалистов учреждений 
профилактики; обмен опытом работы между 
учреждениями профилактики 

2010 – 2011 гг. муниципалитет,  учреждения 
образования и здравоохранения, ЦСО,  
ОДН ОВД, ЦСПСиД 

1.13 Проведение правового просвещения 
родителей, законных представителей 
несовершеннолетних, педагогических 
работников и других специалистов, 
работающих с детьми, в области защиты прав 
несовершеннолетних 

2010-2011 гг. муниципалитет, ЦСО, 
учреждения образования и 
здравоохранения,  
ОДН ОВД,  
ЦСПСиД, МУ  ДЦР 

1.14 Обеспечение специалистов учреждений 
системы  профилактики необходимыми 
информационно-методическими материалами  

2010 – 2011 гг. муниципалитет  

   



1.15 Информирование населения в районных 
средствах массовой информации, в сети 
Интернет, о работе по предупреждению 
социального сиротства и семейного 
неблагополучия 

2010 – 2011 гг. муниципалитет 

  

1.16 Информирование населения о деятельности 
учреждений системы профилактики и 
преодоления социально сиротства при помощи 
малых печатных форм (листовки, буклеты, 
памятки)  

2010-2011 гг. муниципалитет 

2. Профилактическая работа с неблагополучными семьями  и детьми «группы социального риска» 

2.1 Проведение заседаний КДНиЗП принятие 
правовых и реабилитационных мер к 
неблагополучным семьям  

2010-2011 гг. КДНиЗП   

2.2 Проведение индивидуальной профилактической 
работы с родителями несовершеннолетних, 
временно поместившими детей в дома ребенка 

2010-2011 гг. ООиП, учреждения 
здравоохранения 

2.3 Осуществление проверок по месту жительства 
неблагополучных семей, состоящих на учете в 
ООиП, ОДН ОВД района и КДНиЗП  

Не реже 1 раза в 
месяц 

ОДН ОВД, ООиП, ЦСО, КДНиЗП, 
ОПОП,  учреждения образования 

2.4 Проведение профилактической работы с 
родителями лишенными или ограниченными в 
родительских правах с целью восстановления 
семьи и как следствие, возвращение ребенка в 
кровную семью  

2010-2011 гг. ООиП 

2.5 Проведение разъяснительной работы среди 
населения о мерах правовой ответственности 
взрослого населения за совершение жестоких 
действий в отношении детей (ст. 156 УК РФ) 

2010 – 2011 гг. КДНиЗП, ОДН ОВД, ОПОП 
учреждения образования,  
  ЦСПСиД 

В медико-психологической сфере: 
2.6 Выявление и своевременное информирование о 

неблагополучии в семье  учреждений системы 
профилактики  

2010-2011 гг. учреждения здравоохранения 

2.7 Оказание  медицинской помощи детям из семей 
«группы риска». 

2010 – 2011 гг. учреждения здравоохранения 
  

2.8 Оказание консультативной помощи 
специалистам учреждений системы 
профилактики по медицинским вопросам в 
отношении детей из семей «группы риска» 

постоянно учреждения здравоохранения 

2.9 Закрепление за семьями «группы риска» 
психологов, для оказания им своевременной 
психологической помощи  

2010 – 2011 гг. ЦСПСиД, 
учреждения образования и 
здравоохранения  

2.10 Проведение праздников способствующих 
организованному досугу семей с детьми, 
попавшими в трудную жизненную ситуацию 

2010 – 2011 гг. муниципалитет, 
ЦСПСиД, МУ  ДЦР 

2.11 Проведение профилактических бесед с 
беременными женщинами, в первую очередь с 
несовершеннолетними и выпускницами 
государственных учреждений, с целью 
предотвращения дальнейшего их отказа от 
новорожденных детей 

2010-2011 гг. учреждения здравоохранения 

В сфере образования: 
2.12 Проведение ежегодного персонального учета 

детей, подлежащих обучению в образовательных 
учреждениях 

ежегодно управа района 
учреждения образования  
  

2.13 Выявление и своевременное сообщение о детях, 
не посещающих общеобразовательные 
учреждения в КДНиЗП, для своевременного 
принятие мер по обеспечению получения этими 
детьми общего образования 

2010 – 2011 гг. учреждения образования 



2.14 Выявление и своевременное информирование 
учреждений системы профилактики о фактах 
неблагополучия в семье  

постоянно учреждения образования  

  
2.15 Участие в проведении контрольных 

обследований жилищно-бытовых условий семей 
«группы риска» состоящих на внутришкольном 
учете 

постоянно учреждения образования  

  

2.16 Своевременная подготовка и направление в 
учреждения профилактики необходимой 
документации, касающейся несовершеннолетних 
и семей «группы риска» (характеристики, акты 
обследования, справки и т.д.)  

постоянно учреждения образования  

  

2.17 Реализация комплекса профилактических 
мероприятий в образовательных учреждениях по 
разъяснению законодательства в части 
ответственности родителей за полноценное 
развитие своих несовершеннолетних детей 

2010 – 2011 гг. учреждения образования, 
ОДН ОВД,  КДНиЗП, ООиП 

2.18 Привлечение несовершеннолетних «группы 
риска», из неблагополучных семей к занятиям в 
технических, спортивных и художественных 
кружках, клубах, секциях по месту учебы 

2010 – 2011 гг. КДНиЗП,  ООиП, учреждения 
образования  

В сфере трудоустройства: 
2.19 Проведение консультаций по профессиональной 

ориентации, об имеющихся вакансиях на 
предприятиях, об оплачиваемых общественных и 
временных работах в округе, о правилах приема 
на эти работы 

Постоянно ЦЗ  

2.20 Осуществление мер по индивидуальному 
трудоустройству несовершеннолетних в возрасте 
от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, 
направление подростков на окружные и 
городские ярмарки вакансий 

Постоянно ЦЗ  
муниципалитет 
учреждения образования,   

2.21 Осуществление мероприятий по трудоустройству 
родителей «группы риска» на временные и 
постоянные работы  

2010-2011 ООиП, КДНиЗП, ОДН ОВД 

В сфере социальной помощи: 
    
2.22 Выявление и своевременное информирование 

учреждений системы профилактики о фактах 
неблагополучия в семье  

постоянно ЦСО  

  
2.23 Участие в проведении контрольных 

обследований жилищно-бытовых условий семей 
«группы риска»  и проведение профилактической 
работы с данной категорией семей 

постоянно муниципалитет, ЦСО  

2.24 Оказание социальной помощи детям, попавшим в 
трудную жизненную ситуацию 

2010 – 2011 гг. ЦСПСиД 

2.25 Оказание малообеспеченной категории семей, 
семьям «группы риска», вещевой и продуктовой 
помощи 

2010-2011гг. муниципалитет, ЦСО  

2.26 Оказание малообеспеченной категории семей, 
семьям «группы риска» помощи в проведении 
ремонтных работ и замене сантехнического 
оборудования в жилых помещениях 

2010-2011гг. управа района 
ДЕЗ  

В сфере досуга и отдыха: 
2.27 Организация отдыха детей и подростков из 

неблагополучных и малообеспеченных семей, а 
также состоящих на учете в ОДН ОВД района и 
КДНиЗП 

2010-2011 гг. учреждения здравоохранения,  
учреждения образования,  
МУ  ДЦР, ЦСПСиД 
 Муниципалитет, 
Управа района 

2.28 Привлечение несовершеннолетних «группы 
риска», к занятиям в технических, спортивных и 
художественных кружках, клубах, секциях по 
месту жительства 

2010 – 2011 гг. КДНиЗП,  ООиП, учреждения 
образования, культуры,  
спорта, МУ  ДЦР 

2.29 Вовлечение несовершеннолетних группы 2010-2011 гг. управа района, учреждения 



«социального риска» в детские общественные 
объединения 

образования   

2.30 Направление несовершеннолетних, в т.ч. 
подростков “группы риска” и детей из 
неблагополучных семей, в трудовые, спортивно-
оздоровительные, военно-спортивные и 
реабилитационно-оздоровительные лагеря в 
период зимних и летних каникул 

2010 – 2011 гг. КДНиЗП, ООиП, ОДН ОВД,  
учреждения образования,  
МУ  ДЦР, ЦСПСиД 

    

                3. Укрепление института семьи, формирование семейных ценностей  

3.1 Информирование населения с помощью СМИ 
и сети Интернета о формах, порядке и 
условиях устройства на семейные формы 
воспитания детей, оставшихся без попечения 
родителей 

2010-2011 гг. муниципалитет 

3.2 Организация и проведение встреч с 
опекунами (попечителями) 
несовершеннолетних по разъяснению 
действующего законодательства 

2010-2011 гг. муниципалитет, 
ОДН ОВД,  
МУ  ДЦР, ЦСПСиД 

3.3 Организация мероприятий, направленных на 
оказание конструктивной помощи семье в 
области воспитания, образования детей 

2010-2011 гг. муниципалитет 

В сфере образования: 
3.4 Организация в учреждениях системы 

профилактики  лекториев для родителей по 
проблемам в воспитании детей  

2010 – 2011 гг. учреждения образования   

3.5 Проведение тематических родительских 
собраний по психолого-педагогическому и 
юридическому просвещению родителей и 
членов их семей. 

2010 – 2011 гг. учреждения 
образования,  муниципалитет,  
ОДН ОВД,  
ЦСПСиД 

3.6 Проведение для учащихся классных 
и  общешкольных тематических мероприятий 
по формированию семейных ценностей, 
половому воспитанию и подготовки к 
семейной жизни 

2010 – 2011 гг. учреждения образования, 
здравоохранения 

3.7 Организация досуговой деятельности 
учащихся  на базе учреждений образования 
(внеклассная работа, дополнительное 
образование)  

Постоянно учреждения образования 

  

3.8 Проведение мероприятий (семинары, лекции, 
круглые столы, акции и др.) для родителей 
направленных на формирование здорового 
образа жизни  

2010-2011 гг. учреждения образования,  

муниципалитет 

  
В медико-психологической сфере: 

3.9 Организация психологических консультаций 
для родителей и опекунов, имеющих 
проблемы в отношениях с детьми 

2010 – 2011 гг. 

  

ЦСПСиД 

3.10 Организация в учреждениях системы 
профилактики семейных клубов, клубов 
молодой семьи 

2010– 2011 гг. МУ  ДЦР, ЦСПСиД 
муниципалитет 

3.11 Обеспечение семей, принявших на 
воспитание детей, консультативной 
медицинской помощью по укреплению 
здоровья ребенка  

2010-2011 гг. учреждения здравоохранения 

    
3.13 Проведение разъяснительных бесед с 

родителями, попавшими в трудную 
жизненную ситуацию, о возможности 
временного помещения ребенка в 
государственное учреждение 

2010-2011 учреждения здравоохранения 



3.14 Проведение комплекса мероприятий по 
охране репродуктивного здоровья молодежи  

2010 – 2011 гг. учреждения образования и 
здравоохранения 

В сфере социальной помощи: 
3.15 Оказание материальной, вещевой и 

продуктовой помощи семьям, попавшим в 
сложную жизненную ситуацию 

По мере 
необходимости 

управа района,  
ЦСО 

    
В сфере досуга и отдыха: 

3.17 Привлечение несовершеннолетних и их 
родителей к участию в районных 
праздничных мероприятиях    

Согласно плану муниципалитет, учреждения 
образования, культуры, спорта,  
МУ  ДЦР 

3.18 Организация праздничных мероприятий для 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей 

2010-2011гг. муниципалитет 

3.19 Приобретение бесплатных билетов в музеи и 
театры, для детей района 

2010 – 2011 гг. муниципалитет 

3.20 Организация и проведение фестивалей 
творчества учащихся образовательных 
учреждений 

2010– 2011 гг. муниципалитет, 
учреждения образования 

3.21 Проведение досуговых  мероприятий с детьми 
и подростками, направленных на воспитание 
патриотизма, пропаганду национальных 
традиций, здорового образа жизни, 
укрепление семьи, профилактику экстремизма 
и национализма 

2010– 2011 гг. муниципалитет,  
учреждения образования,  
культуры,  
МУ  ДЦР, РПО 

3.22 Проведение спортивно-массовых 
мероприятий с привлечением к участию в 
соревнованиях подростков «группы риска» 

2010 – 2011 гг. муниципалитет,  
учреждения образования,  
МУ  ДЦР 

3.23 Организация и проведение экскурсионных 
программ для семей района с привлечением 
опекунских, приемных, патронатных и 
многодетных семей по историческим местам 
Москвы и Подмосковья, местам боевой славы 
и др. 

2010 – 2011 гг. муниципалитет, учреждения 
образования, культуры 

3.24 Организация отдыха подопечных детей в 
каникулярное время 

2010-2011 гг. муниципалитет 

3.25 Проведение районных семейных праздников, 
с участием семей, воспитывающих 
подопечных детей  

2010-2011 гг. управа района, муниципалитет 

  

                        4. Специальные мероприятия  

4.1  Проведение районных профилактических 
мероприятий «Подросток» 

Согласно плану 

2010-2011 гг. 

ОДН ОВД,  КДНиЗП, ОПОП 

  
4.2 Организация отработки жилого сектора на предмет 

выявления притонов для потребления психоактивных 
веществ; осуществление надлежащих мер в 
отношении лиц, склоняющих несовершеннолетних к 
употреблению наркотиков (в соответствии со ст. 230 и 
232 УК РФ) 

Постоянно ОВД, ОПОП   

4.3 Участие в социальном патрулировании в целях 
выявления безнадзорных  несовершеннолетних 

2010– 2011 гг. КДНиЗП, ОДН ОВД, ОПОП 

4.4 Участие в проведении профилактической работы с 
неблагополучными семьями и семьями «группы 
социального риска» 

постоянно муниципалитет, ОДН ОВД, 
ОПОП   

    
4.5 Осуществление контроля за жилой площадью 

неблагополучных семей  
постоянно ОДН ОВД, ООиП, ОПОП 
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