
Город Москва 
 

Муниципальное образование Раменки 
 

Муниципальное Собрание 
 

РЕШЕНИЕ  
 

16.03.2010 г.   № 01-02/13(2) 
Об утверждении Программы по 
профилактике безнадзорности, 
правонарушений и антиобщественных 
действий несовершеннолетних района 
Раменки на 2010 год 
 

В соответствии с 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 по профилактике безнадзорности, правонарушений и 
антиобщественных действий несовершеннолетних района Раменки на 2010 год. 

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  № 01-02/13(2) 

 
 
 

 
ПРОГРАММА  

ПО ПРОФИЛАКТИКЕ БЕЗНАДЗОРНОСТИ, ПРАВОНАРУШЕНИЙ 
И АНТИОБЩЕСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ  

РАЙОНА РАМЕНКИ НА 2010 ГОД 
 

  



Цель программы 
Совершенствование системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних. 
Активизация работы комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. 
 
Задачи программы 
Повышение эффективности работы по ранней профилактике социального 
неблагополучия семей, снижение подростковой безнадзорности. 
Формирование законопослушного поведения не совершеннолетних. 
Формирование духовной потребности в здоровом образе жизни детей и подростков  
группы «социального риска». 
Создание условий для самореализации личности подростков, оказание помощи 
несовершеннолетним, находящимся в социально опасном положении. 
Внедрение новых форм, методов работы и взаимодействия органов и учреждений  
системы профилактики безнадзорности и правонарушений. 
 
Основные исполнители программы 
- муниципалитет Раменки 
- комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав района Раменки (КДН и 
ЗП) 
- учреждения образования района Раменки 
- отдел внутренних дел по району Раменки 
- учреждения здравоохранения района Раменки 
- ЦСПС и Д «Доверие» 
- МУ «ДЦ «Ровесник» 
- НКД № 5 
- отдел «Раменки» Центра занятости населения ЗАО 
- общественные организации. 
 
Ожидаемые конечные результаты 
- комплексное решение вопросов профилактики социального неблагополучия в 
семье; 
- создание условий для обеспечения защиты прав детей, их социальной 
реабилитации и адаптации в обществе; 
- создание условий для снижения числа правонарушений среди 
несовершеннолетних; 
- вовлечение несовершеннолетних к занятиям физкультурой и спортом; 
- популяризация среди несовершеннолетних здорового образа жизни. 
 
Система организации контроля 
Основные исполнители программы анализируют и представляют отчеты о ходе 
реализации в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав района 
Раменки. 

 
 
 
 



Раздел I. Организационно-методическая работа 
 

№№ 
п/п 

Наименование мероприятия 
 

Срок 
исполнения 

Ответственные 
исполнители 

1 2 3 4 
1.1. Проведение координационного 

совещания, расширенных заседаний с 
привлечением руководителей 
организаций и учреждений, 
осуществляющих на территории ВМО 
Раменки  профилактику безнадзорности 
и правонарушений 
несовершеннолетних, для обеспечения 
реализации функции комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 
по координации и контролю 
деятельности соответствующих служб. 
 

в течение года КДН и ЗП 

1.2. Обеспечение необходимого 
взаимодействия и обмена информацией 
между субъектами профилактики с 
целью своевременного выявления 
несовершеннолетних и семей, 
находящихся в социально опасном 
положении, и организации 
воспитательной работы с этой 
категорией подростков и семей. 
 

постоянно КДН и ЗП, субъекты 
профилактики, ОВД 
по району Раменки, 
опека и 
попечительство,  
МУ «ДЦ «Ровесник», 
ЦСПС и Д «Доверие» 

1.3. Осуществление проверок 
воспитательной и профилактической 
работы в  
ОДН ОВД по району Раменки,  
учреждениях образования,  
МУ «Досуговый центр «Ровесник» 
ЦСПСиД «Доверие» 
 

 
 

1 раз в 
квартал 
1 раз в год 
1 раз в год 

КДН и ЗП 

1.4. Осуществление мер по защите и 
восстановлению прав 
несовершеннолетних. 

постоянно КДН и ЗП,  
опека и 
попечительство 
 

1.5. Проведение анализа взаимодействия 
работы между службами участковых 
уполномоченных милиции, отделения  
по делам несовершеннолетних ОВД по 
району и комиссией по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 
района 

постоянно КДН и ЗП,  
ОВД по району 
Раменки 



 
 

1 2 3 4 
1.6. Формирование и корректировка базы  

данных: 
- на выявленные семьи, находящиеся в 
социально опасном положении, и 
нуждающиеся в государственной 
поддержке; 
- на неблагополучные семьи, где 
родители не исполняют своих 
обязанностей по воспитанию и 
обучению детей; 
- на несовершеннолетних, находящихся 
в социально опасном положении. 
 

постоянно КДН и ЗП 

1.7. Проведение работы по профилактике 
социального сиротства и жестокого 
обращения с детьми.  
Выявление фактов жестокого 
обращения с несовершеннолетними. 
 

постоянно КДН и ЗП,  
опека и 
попечительство, 
субъекты 
профилактики 
 

1.8. Обеспечение учреждений системы 
профилактики методическими 
материалами для проведения 
воспитательной и профилактической 
работы, а также плакатами, 
пропагандирующими здоровый образ 
жизни. 
 

периодически Комиссия по делам 
несовершеннолетних 
и защите их прав, 
отдел опеки и 
попечительства 

1.9. Участие районной комиссии в 
мероприятиях, организованных ГЦ 
«Дети улиц». 

по плану 
ГЦ  

«Дети улиц» 

КДН и ЗП, 
ГЦ «Дети улиц» 

1.10. Участие районной комиссии в 
мероприятиях, организованных 
окружной комиссией по делам 
несовершеннолетних и защите их прав. 
 

по  
плану 

ОКДН и ЗП 

КДН и ЗП 

1.11. Проведение информационно-
просветительской работы среди 
населения, раскрывающую ценность 
семьи. Привлечение граждан к участию 
в раннем выявлении семей и детей, 
находящихся в социально опасном 
положении. 

постоянно КДН и ЗП 

1.12. Расширение через СМИ пропаганды 
опыта работы по профилактике 

постоянно Учреждения системы 
профилактики  



безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних. 
 

безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних 

Раздел 2. Профилактика правонарушений несовершеннолетних 
1 2 3 4 

2.1. Проведение заседаний комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их 
прав по рассмотрению 
административных материалов в 
отношении несовершеннолетних, а 
также рассмотрению вопросов 
воспитательно-профилактической 
работы. 
 

ежемесячно КДН и ЗП  

2.2. Составление плана совместной работы 
педагогического коллектива школы и 
ОВД по району по профилактике 
правонарушений со стороны учащихся 
на весь учебный год. 
 

 КДН и ЗП, 
ОВД по району 
Раменки 

2.3. Участие в профилактических 
мероприятиях «Подросток», 
направленных на предупреждение 
детской безнадзорности и 
правонарушений и своевременное 
выявление несовершеннолетних, 
находящихся в социально опасном 
положении. 
 

по плану 
ОВД 

Учреждения системы 
профилактики  
безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних. 

2.4. Проведение индивидуально-
воспитательной профилактической 
работы с несовершеннолетними, а также 
родителями, состоящими на 
профилактическом учете в комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их 
прав. 
Проведение проверки жилищно-
бытовых условий несовершеннолетних, 
а также неблагополучных семей. 
 

постоянно КДН и ЗП,  
ОВД по району 
Раменки,  
учреждения 
образования 

2.5. Усиление контроля за выявлением 
несовершеннолетних, не приступивших 
к занятиям в школе 1 сентября, а также 
пропускающих занятия без 
уважительных причин и принятие мер в 
соответствии с законодательством к их 
родителям. 

в течение 
учебного года 

Учреждения 
образования,  
ОВД по району 
Раменки,  
КДН и ЗП  



 
2.6. Организация работы по пропаганде 

правовых знаний в учреждениях 
образования об ответственности  
несовершеннолетних. 

в течение года КДН и ЗП, 
ОВД по району 
Раменки 

 
1 2 3 4 

2.7. Обеспечение участия всех организаций 
и учреждений в выявлении родителей, 
уклоняющихся от воспитания и 
содержания детей. 
 

постоянно КДН и ЗП,  
субъекты 
профилактики 

2.8. Организация работы по профилактике и 
предупреждению преступлений 
экстремистской направленности. 
 

постоянно КДН и ЗП,  
субъекты 
профилактики 

2.9. Выявление мест концентрации 
несовершеннолетних, склонных к 
антиобщественному поведению. 
 

постоянно КДН и ЗП, 
ОВД по району 
Раменки 
 

2.10. Обеспечение необходимого 
взаимодействия между учреждениями 
образования и ОВД, направленное на 
оперативную передачу информации:  
- о неблагополучных детях, родителях;  
- о правонарушениях, совершенных 
учащимися школ. 
Принятие мер по активизации 
воспитательной работы с данными 
категориями подростков. 
 

в течение года КДН и ЗП, 
учреждения 
образования,  
ОВД по району 
Раменки 
 

2.11. Привлечение ОПОП к 
профилактической работе по раннему 
выявлению неблагополучных семей и 
несовершеннолетних, находящихся в 
ночное время суток без надзора 
родителей или законных 
представителей. 
 

постоянно КДН и ЗП, 
общественные 
пункты охраны 
порядка 

2.12. Проведение работы по привлечению 
несовершеннолетних «группы риска» к 
занятиям в спортивных секциях, 
кружках. 
 

постоянно КДН и ЗП, 
учреждения 
образования,  
МУ «ДУ «Ровесник» 
 

2.13. Осуществление наблюдения за 
поведением несовершеннолетних, 
подвергнутых мерам воспитательного 

постоянно КДН и ЗП, 
ОВД по району 
Раменки 



воздействия, осужденных условно с 
испытательным сроком, 
амнистированных. 
 

 

 

 

1 2 3 4 
2.14. Организация отдыха подростков: 

- проживающих в неблагополучных и 
малообеспеченных семьях; 
- состоящих на учете в комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их 
прав, ОДН ОВД. 
 

постоянно КДН и ЗП 

2.15. Организация занятости детей и 
подростков путем привлечения к 
мероприятиям, проводимым в ЦСПС и 
Д  
 

постоянно ЦСПС и Д «Доверие» 

 
Раздел 3.Организация работы по профилактике всех видов зависимости  

для несовершеннолетних 
1 2 3 4 

3.1. Проведение лекций, бесед, 
направленных на профилактику 
алкоголизма, табакокурения, 
наркомании для учащихся  
образовательных учреждений. 
студентов 1 - х курсов МГУ 
 

постоянно КДН и ЗП,  
ОВД по району 
Раменки, ОВД МГУ, 
учреждения 
образования,  
здравоохранения 

3.2. Проведение групповых, 
индивидуальных бесед, занятий с 
детьми “группы риска” в 
образовательных учреждениях, а также 
проведение анонимного анкетирования 
среди учащихся школ с целью 
выявления несовершеннолетних, 
употребляющих наркотические и 
психотропные вещества. 
 

в течение 
учебного года 

Учреждения 
образования, 
здравоохранения,  
НКД № 5 

3.3. Организация профилактических 
мероприятий в образовательных 
учреждениях, направленных на 
предупреждение алкоголизма и 
наркомании, своевременное выявление 
употребления ими психоактивных 

в течение 
учебного года 

НКД № 5, 
учреждения 
образования,  
 



веществ. 
 

3.4.  Содействие в организации 
консультативно-профилактических 
бесед для несовершеннолетних и семей, 
находящихся в социально опасном 
положении. 
 

постоянно КДН и ЗП, 
НКД № 5,  
ЦСПС и Д «Доверие» 

1 2 3 4 
3.5. 
 
 
 

Организация работы психологических 
занятий по формированию основ 
здорового образа жизни для учащихся  
 

в течение 
учебного года 

КДН и ЗП 
 

3.6. Индивидуальные беседы-мотивации на 
отказ от курения и употребления 
спиртных напитков. 
 

постоянно ЦСПС и Д «Доверие» 

3.7. Проведение тренингов по профилактике 
химической зависимости с 
использованием методических  
рекомендаций НКД № 5, показом 
фильмов 
 

постоянно ЦСПС и Д «Доверие» 

3.8. Организация проведения мероприятий, 
приуроченных ко дню борьбы с 
табакокурением, ко дню борьбы с 
наркоманией. 
 

май 
июнь 

Муниципалитет 
Раменки,  
КДН и ЗП, 
МУ «ДУ «Ровесник» 
 

3.9. Использование средств массовой 
информации для формирования 
информационной среды по 
профилактике алкоголизма и 
наркомании. 
 

постоянно Муниципалитет 
Раменки,  
КДН и ЗП 

 
Раздел 4.Обеспечение социальной защиты детей и подростков 

 
1 2 3 4 

4.1. Выявление детей из семей «группы 
риска», несовершеннолетних, 
оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации, обеспечение их 
психологической и социальной 
помощью. 
 

постоянно КДН и ЗП,  
субъекты 
профилактики 

4.2. Проведение комплекса мероприятий по 
выявлению родителей и лиц, их 

постоянно КДН и ЗП,  
субъекты 



заменяющих, допускающих жестокое 
обращение с детьми, не 
обеспечивающих надлежащего ухода и 
воспитания. 
Принятие к таким родителям и лицам, 
их заменяющим, меры, установленные 
законодательством РФ. 
Рассмотрение данного вопроса на 
заседаниях комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав. 

профилактики 

1 2 3 4 
4.3. Осуществление контроля за условиями 

жизни подопечных детей и состоянием 
их здоровья. 
 

постоянно КДН и ЗП, 
учреждения 
здравоохранения 
 

4.4. Оказание консультативной помощи 
детям и подросткам, попавшим в 
трудную жизненную ситуацию. 
 

постоянно КДН и ЗП,  
ЦСПС и Д «Доверие»  

4.5. Организация отдыха детей и подростков 
из малообеспеченных семей и детей, 
оказавшихся в социально опасном 
положении на базе действующего 
отделения дневного пребывания центра 
социальной помощи семье и детям. 
 

постоянно ЦСПС и Д «Доверие» 

 
Раздел 5. Трудовые отношения несовершеннолетних 

 
1 2 3 4 

5.1. Оказание помощи  несовершеннолетним 
в профессиональной ориентации, 
трудоустройстве, выборе места 
дальнейшего обучения. 

постоянно КДН и ЗП, 
отдел «Раменки» 
ЦЗН ЗАО г. Москвы, 
Московский центр 
труда и занятости 
молодежи 
«Перспектива», 
ЦСПС и Д «Доверие» 
 

5.2. Оказание консультативной помощи по 
трудоустройству несовершеннолетних. 
 

постоянно Отдел «Раменки» 
ЦЗН ЗАО г. Москвы 

5.3. Организация проведения мероприятий 
по профориентации учащихся в 
учреждениях образования. 
 

в течение 
учебного года 

Учреждения 
образования 

5.4. Осуществление контроля за постоянно КДН и ЗП 



соблюдением действующего 
законодательства об условиях охраны 
труда несовершеннолетних на 
предприятиях, учреждениях района. 

5.5. 
 
 
 

Организация проведения мастер-класс 
и тренингов по программам ГУ города 
Москвы «Женский деловой центр» 

1 и 2 
квартал 

КДН и ЗП, 
МУ «ДУ «Ровесник» 
 

1 2 3 4 
5.6. 
 

Организация экскурсий на предприятия 
г.Москвы   с целью профориентации 

ежемесячно Молодежная палата  
ВМО  

5.7. Предоставление информации в СМИ о 
трудовом законодательстве в 
отношении молодежи, о возможности 
трудоустройства.  
 

постоянно КДН и ЗП,  
отдел «Раменки» 
ЦЗН ЗАО г. Москвы 

 
Раздел 6. Организация досуга несовершеннолетних 

 
1 2 3 4 

6.1. Проведение досуговых мероприятий с 
детьми и подростками, направленных на 
воспитание патриотизма, пропаганду 
национальных традиций, здорового 
образа жизни, укрепление семьи, 
развитие физкультуры и спорта. 
 

в течение года МУ « ДЦ «Ровесник» 

6.2. Проведение работы с подростками на 
базе школ по вовлечению их во 
внеурочную досуговую деятельность. 
 

в течение 
учебного года 

Учреждения 
образования 

6.3. Обеспечение приема детей и подростков 
из малообеспеченных и 
неблагополучных семей, а также 
подростков “группы риска” в клубы и 
секции по месту жительства на 
бесплатной основе.  
 

постоянно Муниципалитет  
Раменки,  
МУ «ДЦ «Ровесник» 

6.4. Содействие в организации и проведении 
военно-патриотических мероприятий 
для молодежи 
  

по плану 
МУ «ДЦ 

«Ровесник» 
 

Муниципалитет  
Раменки,  
МУ «ДЦ «Ровесник», 
Молодежная палата  
ВМО 

6.5. Содействие в организации и проведении   
спортивно-оздоровительной работы с 

по плану 
МУ «ДЦ 

Муниципалитет  
Раменки, 



несовершеннолетними. «Ровесник» МУ «ДЦ «Ровесник» 
 

6.6. Встречи с интересными людьми, 
тематические вечера, направленные на 
формирование нравственности, 
духовных ценностей молодежи 
 

по плану 
МУ «ДЦ 

«Ровесник» 

Муниципалитет  
Раменки,  
МУ «ДЦ «Ровесник», 
Молодежная палата  
ВМО 

 

Про 
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