
Город Москва 
 

Муниципальное образование Раменки 
 

Муниципальное Собрание 
 

РЕШЕНИЕ  
 

 

10.02.2011 г.   № 01-02/9(3) 
Об утверждении Программы по про-
филактике безнадзорности, правона-
рушений и антиобщественных дей-
ствий несовершеннолетних района 
Раменки на 2011 год 
 

В соответствии с частью 4 статьи 5 Закона города Москвы от 07 апреля 1999 № 16 
«О профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в городе 
Москве», пунктом 4 части 4 статьи 12 Закона города Москвы от 06 ноября 2002 № 56 «Об 
организации местного самоуправления города Москвы» и Уставом внутригородского му-
ниципального образования Раменки в городе Москве, 

муниципальное Собрание решило: 

1. Утвердить Программу по профилактике безнадзорности, правонарушений и анти-
общественных действий несовершеннолетних района Раменки на 2011 год. 

2. Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете «Раменки. Вестник 
местного самоуправления». 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия. 
4. Контроль за выполнением решения возложить на председателя комиссии муници-

пального Собрания внутригородского муниципального образования Раменки в городе 
Москве по социальной политики, культуре, спорту, досугу и охране памятников Мочало-
ва 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



УТВЕРЖДЕНА 
решением муниципального 
Собрания внутригородского 

муниципального образования 
Раменки в городе Москве 
от 10.02.2011 № 01-02/9(3) 

                                                                                                                                                 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРОГРАММА  
ПО ПРОФИЛАКТИКЕ БЕЗНАДЗОРНОСТИ, ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

И АНТИОБЩЕСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ  
РАЙОНА РАМЕНКИ НА 2011 ГОД 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Паспорт программы 
 
Наименование  
программы 

Программа по профилактике безнадзорности, правонарушений и 
антиобщественных действий несовершеннолетних района Раменки 
на 2011 год 
 

Основание  для 
разработки 
программы 
 

Закон  города  Москвы от 07.04.1999 г. № 16 «О профилактике без-
надзорности и правонарушений несовершеннолетних в городе 
Москве» 

Ответственный 
разработчик 
 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав района 
Раменки  

Основные  
исполнители  
программы 

1.Муниципалитет ВМО Раменки в городе Москве. 
2.Учреждения образования района Раменки. 
3.Отдел внутренних дел по району Раменки. 
4. Учреждения здравоохранения района Раменки. 
5.Центр социальной помощи семье и детям  «Доверие». 
6. Муниципальное учреждение  «Досуговый центр «Ровесник». 
7. Учреждения культуры и спорта района Раменки. 
8.Наркологический клинический диспансер  № 5.  
9.Отдел «Раменки» Центра занятости населения ЗАО. 
10.Общественные пункты охраны порядка района  и другие  
общественные организации. 
11.Государственное учреждение Межрайонный центр «Дети улиц» 
ЗАО города Москвы. 
12.Центр психолого-медико-социального сопровождения «Рамен-
ки» 
 

Сроки реализа-
ции 
программы 
 

01.01.2011 – 31.12.2011 
 

Основные цели  
программы 
 

1.Совершенствование районной системы профилактики безнадзор-
ности и правонарушений несовершеннолетних. 
2.Активизация работы комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав. 
 

Основные зада-
чи программы 
 

1.Повышение эффективности работы по ранней профилактике со-
циального неблагополучия семей, снижение подростковой безнад-
зорности. 
2.Формирование законопослушного поведения несовершеннолет-
них. 
3.Формирование духовной потребности в здоровом образе жизни 
детей и подростков  группы «социального риска». 
4.Создание условий для самореализации личности подростков, ока-



зание помощи несовершеннолетним, находящимся в социально 
опасном положении. 
5.Внедрение новых форм, методов работы и взаимодействия орга-
нов и учреждений  системы профилактики безнадзорности и пра-
вонарушений 
 

Соисполнители  
программы 
 

1.Органы исполнительной власти района Раменки. 
2.Учреждения и организации, принимающие участие в решении  
проблем. 
 

Целевая аудито-
рия 
программы 
 

1.Несовершеннолетние жители района Раменки. 
2.Несовершеннолетние, состоящие на учете в районных учрежде-
ниях системы профилактики 
3.Несовершеннолетние и их семьи – жители района Раменки, нахо-
дящиеся в социально опасном положении и трудной жизненной   
ситуации. 
 

Законодательная 
база программы 

1.Конституция Российской Федерации. 
2.Конвенция о правах ребенка. 
3.Кодекс об административных правонарушениях РФ. 
4.Уголовный кодекс РФ. 
5.Уголовно-процессуальный кодекс РФ. 
6.Трудовой кодекс РФ. 
7.Семейный кодекс РФ. 
 
Федеральные законы: 
1. от  24.06.1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». 
2. от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка 
в Российской  Федерации». 
3. от 24.04.2008  г. № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве». 
4. от 10.07.1992 г. № 3266-1 «Об образовании». 
5. от 25.07.2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской 
деятельности». 
6.Положение о комиссиях по делам несовершеннолетних, утвер-
жденное Указом Президиума Верховного Совета  РСФСР от 
03.06.1967 г. 
 
Законы города Москвы: 
1.от 13.04.2005 г. № 12 «Об организации деятельности комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их прав». 
2. от 07.04.1999 г. № 16 « О профилактике безнадзорности и право-
нарушений в городе Москве». 
3. от 21.11.2007 г. № 45 «Кодекс города Москвы об администра-
тивных правонарушениях». 
4. от 19.03.2008 г. № 14 «О единой системе профилактики правона-
рушений в городе Москве». 



 
5. от 28.02.2007 г. № 6 «О профилактике наркомании и незаконного 
потребления наркотических средств, психотропных веществ в го-
роде Москве». 
6. от 10.03.2004 г. № 14 «Об общем образовании в городе Москве». 
7. от 28.09.2005 г. № 47 «О наделении органов местного само-
управления внутригородских  муниципальных  образований в горо-
де Москве полномочиями города Москвы по образованию и орга-
низации  
деятельности районных  комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав». 
8. от 25.09.2006 г. № 53 «О наделении органов местного само-
управления внутригородских  муниципальных  образований в горо-
де Москве отдельными полномочиями города Москвы в сфере ор-
ганизации  досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-
оздоровительной  и спортивной работы с населением по месту жи-
тельства». 
9. от 26.12.2007 г. № 51 «О наделении органов местного само-
управления внутригородских  муниципальных  образований в горо-
де Москве отдельными полномочиями города Москвы в сфере опе-
ки и попечительства». 
 

Система  
организации  
контроля 
 

1.Основные испол-
нители программы 
анализируют и пред-
ставляют отчеты о 
ходе реализации в 
комиссию по делам 
несовершеннолетних 
и защите их прав 
района Раменки. 
 

Ожидаемые 
 конечные  
результаты 
 

1.Комплексное решение вопросов профилактики социального не-
благополучия в семье. 
2.Создание условий для обеспечения защиты прав детей, их соци-
альной реабилитации и адаптации в обществе. 
3.Создание условий для снижения числа правонарушений среди 
несовершеннолетних. 
4.Вовлечение несовершеннолетних к занятиям физкультурой и 
спортом. 
5.Популяризация среди несовершеннолетних здорового образа 
жизни. 
 

 
 
 



 
Раздел I. Организационно-методическая работа 

 
№№ 
п/п 

Наименование мероприятия 
 

Срок 
исполнения 

Ответственные 
исполнители 

1 2 3 4 
1.1. Проведение координационного совеща-

ния, расширенных заседаний с привле-
чением руководителей организаций и 
учреждений, осуществляющих на тер-
ритории ВМО Раменки  профилактику 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, для обеспечения 
реализации функции комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 
по координации и контролю деятельно-
сти соответствующих служб. 
 

в течение года КДН и ЗП 

1.2. Обеспечение необходимого взаимодей-
ствия и обмена информацией между 
субъектами профилактики в рамках 
«Регламента межведомственного взаи-
модействия по выявлению семейного 
неблагополучия, организации работы с 
семьями, находящимися в социально 
опасном положении (трудной жизнен-
ной ситуации)». 
 

постоянно КДН и ЗП, опека и 
попечительство, ОВД 
по району Раменки, 
МУ «ДЦ «Ровесник», 
ЦСПС и Д «Доверие» 
учреждения здраво-
охранения, учрежде-
ния образования 
 

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

 
 
в течение года 

КДН и ЗП 

1.4. Осуществление мер по защите и восста-
новлению прав несовершеннолетних. 

постоянно КДН и ЗП,  
опека и попечитель-
ство 
 

1.5. Проведение анализа взаимодействия ра-
боты между службами участковых 
уполномоченных милиции, отделения  
по делам несовершеннолетних ОВД по 
району и комиссией по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав района 
 

постоянно КДН и ЗП,  
ОВД по району Ра-
менки 



 
1.6. Формирование и корректировка базы  

данных: 
- на выявленные семьи, находящиеся в 
социально опасном положении, и нуж-
дающиеся в государственной поддерж-
ке; 
- на неблагополучные семьи, где роди-
тели не исполняют своих обязанностей 
по воспитанию и обучению детей; 
- на несовершеннолетних, находящихся 
в социально опасном положении. 
 

постоянно КДН и ЗП 

1.7. Проведение профилактических меро-
приятий  в рамках районной Программы 
«Предупреждение социального сирот-
ства в районе Раменки на 2010-2011 го-
ды» 
Выявление фактов жестокого обраще-
ния с несовершеннолетними. 
 

постоянно КДН и ЗП,  
опека и попечитель-
ство, субъекты про-
филактики 
 

1.8. Обеспечение учреждений системы про-
филактики методическими материалами 
для проведения воспитательной и про-
филактической работы, а также плака-
тами, пропагандирующими здоровый 
образ жизни. 
 

периодически Комиссия по делам 
несовершеннолетних 
и защите их прав, от-
дел опеки и попечи-
тельства 

1.9. Участие районной комиссии в меропри-
ятиях, организованных ГУ МЦ 
«Дети улиц». 
 

по плану 
ГУ МЦ 

«Дети улиц» 

КДН и ЗП, 
ГУ МЦ «Дети улиц» 

1.10. Участие районной комиссии в меропри-
ятиях, организованных ОКДН и ЗП 
 

по  
плану 

ОКДН и ЗП 
 

КДН и ЗП 

1.11. Проведение информационно-
просветительской работы среди населе-
ния, раскрывающую ценность семьи. 
Привлечение граждан к участию в ран-
нем выявлении семей и детей, находя-
щихся в социально опасном положении. 
 

постоянно КДН и ЗП 

1.12. Пропаганда через СМИ ВМО Раменки 
опыта работы по профилактике безнад-
зорности и правонарушений несовер-
шеннолетних. 

постоянно Учреждения системы 
профилактики  
безнадзорности и 
правонарушений 



 несовершеннолетних 
Раздел 2. Профилактика правонарушений несовершеннолетних 

 
1 2 3 4 

2.1. Проведение заседаний комиссии по де-
лам несовершеннолетних и защите их 
прав по рассмотрению административ-
ных материалов в отношении несовер-
шеннолетних, а  также по рассмотрению 
вопросов воспитательно-
профилактической работы. 
 

ежемесячно КДН и ЗП  

2.2. Составление плана совместной работы 
педагогического коллектива учреждения 
образования и ОВД по району по про-
филактике правонарушений со стороны 
учащихся на весь учебный год. 
 

сентябрь КДН и ЗП, 
ОВД по району  
Раменки; 
учреждения образо-
вания 

2.3. Составление плана совместной работы 
педагогического коллектива учреждения 
образования и районной КДН и ЗП по 
профилактике правонарушений со сто-
роны учащихся на весь учебный год. 
 

сентябрь КДН и ЗП, 
учреждения образо-
вания 

2.4. Участие в профилактических мероприя-
тиях «Подросток», направленных на 
предупреждение детской безнадзорно-
сти и правонарушений и своевременное 
выявление несовершеннолетних, нахо-
дящихся в социально опасном положе-
нии. 
 

по плану 
ОВД 

Учреждения системы 
профилактики  
безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних. 

2.5. Проведение индивидуально-
воспитательной профилактической ра-
боты с несовершеннолетними, а также с 
родителями, состоящими на профилак-
тическом учете в комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав. 
Проведение проверок  жилищно-
бытовых условий несовершеннолетних, 
а также неблагополучных семей. 
 

постоянно КДН и ЗП,  
ОВД по району Ра-
менки, учреждения 
образования  

2.6. Организация работы по профилактике и 
предупреждению преступлений экстре-
мистской направленности. 
 

постоянно КДН и ЗП,  
субъекты профилак-
тики 



 
2.7. Усиление контроля за выявлением 

несовершеннолетних, не приступивших 
к занятиям в школе 1 сентября, а также 
пропускающих занятия без уважитель-
ных причин и принятие мер в соответ-
ствии с законодательством к их родите-
лям. 
 

в течение 
учебного года 

Учреждения образо-
вания,  
ОВД по району Ра-
менки,  
КДН и ЗП  

2.8. Организация работы по пропаганде пра-
вовых знаний в учреждениях образова-
ния об ответственности  несовершенно-
летних. 
 

в течение года КДН и ЗП, 
ОВД по району Ра-
менки 

2.9. Обеспечение участия всех организаций 
и учреждений в выявлении родителей, 
уклоняющихся от воспитания и содер-
жания детей. 
 

постоянно КДН и ЗП,  
субъекты профилак-
тики 

2.10. Проведение анализа работы образова-
тельных учреждений по профилактике 
экстремизма, а также по профилактике    
распространения наркомании, токсико-
мании и других видов химической зави-
симости среди учащихся 
 

Март-май КДН и ЗП, 
учреждения образо-
вания 

2.11. Выявление мест концентрации несо-
вершеннолетних, склонных к антиобще-
ственному поведению. 
 

постоянно КДН и ЗП, 
ОВД по району Ра-
менки, ОПОП 
 

2.12. Обеспечение необходимого взаимодей-
ствия между учреждениями образова-
ния и ОВД, направленное на оператив-
ную передачу информации:  
- о неблагополучных детях, родителях;  
- о правонарушениях, совершенных 
учащимися школ. 
Принятие мер по активизации воспита-
тельной работы с данными категориями 
подростков. 
 

в течение года КДН и ЗП, учрежде-
ния образования,  
ОВД по району Ра-
менки, ОПОП 

2.13. Привлечение ОПОП к профилактиче-
ской работе по раннему выявлению не-
благополучных семей и несовершенно-
летних, находящихся в ночное время 
суток без надзора родителей или закон-
ных представителей. 

постоянно КДН и ЗП, обще-
ственные пункты 
охраны порядка 



 
2.14. Проведение работы по привлечению 

несовершеннолетних «группы риска» к 
занятиям в спортивных секциях, круж-
ках. 
 

постоянно КДН и ЗП, учрежде-
ния образования,  
МУ «ДЦ «Ровесник» 
 

2.15. Осуществление контроля  за поведени-
ем несовершеннолетних, подвергнутых 
мерам воспитательного воздействия, 
осужденных условно с испытательным 
сроком (совместно с УФСИН), амни-
стированных. 
 

постоянно КДН и ЗП, 
ОВД по району Ра-
менки 
 

 
Раздел 3.Организация работы по профилактике всех видов зависимости  

для несовершеннолетних 
 

1 2 3 4 
3.1. Проведение лекций, бесед, направлен-

ных на профилактику алкоголизма, та-
бакокурения, наркомании для учащихся  
образовательных учреждений, студен-
тов 1- х курсов МГУ 
 

постоянно КДН и ЗП,  
ОВД по району Ра-
менки, ОВД МГУ, 
учреждения образо-
вания, учреждения 
здравоохранения 
 

3.2. Проведение групповых, индивидуаль-
ных бесед, занятий с детьми “группы 
риска” в образовательных учреждениях, 
а также проведение анонимного анкети-
рования среди учащихся школ с целью 
выявления несовершеннолетних, упо-
требляющих наркотические и психо-
тропные вещества. 
 

в течение 
учебного года 

Учреждения образо-
вания, учреждения 
здравоохранения,  
НКД № 5 

3.3. Организация профилактических меро-
приятий в образовательных учреждени-
ях, направленных на предупреждение 
алкоголизма и наркомании, своевремен-
ное выявление употребления ими пси-
хоактивных веществ. 
 

в течение 
учебного года 

НКД № 5, 
учреждения образо-
вания,  
 

3.4.  Содействие в организации консульта-
тивно-профилактических бесед для 
несовершеннолетних и семей, находя-
щихся в социально опасном положении. 
 
 

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



3.5. 
 
 

Организация работы психологических 
занятий по формированию основ здоро-
вого образа жизни для учащихся.  
 

в течение 
учебного года 

КДН и ЗП, 
учреждения здраво-
охранения 

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

постоянно ЦСПС и Д «Доверие» 

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

постоянно ЦСПС и Д «Доверие» 

3.8. Организация проведения мероприятий, 
приуроченных ко дню борьбы с табако-
курением, ко дню борьбы с наркомани-
ей. 
 

май 
июнь 

Муниципалитет Ра-
менки,  
КДН и ЗП, 
МУ «ДЦ «Ровесник» 
 

3.9. Использование средств массовой ин-
формации для формирования информа-
ционной среды по профилактике алко-
голизма и наркомании. 
 

постоянно Муниципалитет Ра-
менки,  
КДН и ЗП 

 
Раздел 4.Обеспечение социальной защиты детей и подростков 

 
1 2 3 4 

4.1. Выявление детей из семей «группы рис-
ка», несовершеннолетних, оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации, обеспе-
чение их психологической и социальной 
помощью. 
 

постоянно КДН и ЗП,  
субъекты профилак-
тики, 
ЦПМСС «Раменки», 
ЦСПС и Д «Доверие» 
НКД № 5 
 

4.2. Проведение комплекса мероприятий 
по выявлению родителей и лиц, их 
заменяющих, допускающих жестокое 
обращение с детьми, не обеспечива-
ющих надлежащего ухода и воспита-
ния. 
Организация обмена информацией с 
администрациями поликлиник и ОДН 
ОВД по району Раменки о фактах же-
стокого обращения родителей с несо-
вершеннолетними. 
 
 

постоянно КДН и ЗП,  
субъекты профилак-
тики 



4.3. Осуществление контроля за выявлением 
фактов нарушений гарантированных 
прав несовершеннолетних в области 
охраны здоровья. 
 

постоянно КДН и ЗП, учрежде-
ния здравоохранения, 
учреждения образо-
вания 

4.4. Оказание консультативной помощи де-
тям и подросткам, попавшим в трудную 
жизненную ситуацию. 
 

постоянно КДН и ЗП,  
ЦСПС и Д «Доверие» 
ЦПМСС «Раменки»  

 
 

Раздел 5. Трудовые отношения несовершеннолетних 
 
 

1 2 3 4 
5.1. Оказание помощи  несовершеннолет-

ним в профессиональной ориентации, 
трудоустройстве, выборе места даль-
нейшего обучения. 

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

5.2. Организация и проведение лекций по 
профориентации учащихся в учрежде-
ниях образования. 
 

в течение 
учебного года 

КДН и ЗП, 
учреждения образо-
вания 

5.3. Организация работы по выявлению 
учреждений и предприятий, на которых 
работают несовершеннолетние, с целью  
осуществления  контроля за соблюдени-
ем действующего законодательства в 
отношении несовершеннолетних.  
 

постоянно КДН и ЗП 

5.4. 
 

Организация экскурсий на предприятия 
г.Москвы   с целью профориентации 

ежеквартально Муниципалитет  
Раменки 

5.5. Предоставление информации в СМИ о 
трудовом законодательстве в отноше-
нии молодежи, о возможности трудо-
устройства.  
 

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 об-
раза жизни, укрепление семьи, развитие 
физкультуры и спорта. 
 

в течение года Муниципалитет  Ра-
менки,  
МУ « ДЦ «Ровесник» 

6.2. Проведение работы с подростками на 
базе школ по вовлечению их во вне-
урочную досуговую деятельность. 
 

в течение 
учебного года 

МУ «ДЦ «Ровесник», 
учреждения образо-
вания 

6.3. Обеспечение приема детей и подростков 
из малообеспеченных и неблагополуч-
ных семей, а также подростков “группы 
риска” в клубы и секции по месту жи-
тельства на бесплатной основе.  
 

постоянно Муниципалитет  Ра-
менки,  
МУ «ДЦ «Ровесник» 

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

по плану 
МУ «ДЦ «Ро-

весник» 
 

Муниципалитет  Ра-
менки,  
МУ «ДЦ «Ровесник», 
 

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

по плану 
МУ «ДЦ «Ро-

весник» 

Муниципалитет  Ра-
менки, 
МУ «ДЦ «Ровесник» 
 

6.6. Организация встреч с интересными 
людьми, тематических вечеров, направ-
ленных на формирование нравственно-
сти, духовных ценностей молодежи 
 

по плану 
МУ «ДЦ «Ро-

весник» 

Муниципалитет  Ра-
менки,  
МУ «ДЦ «Ровесник» 
 

6.7. Обеспечение сотрудничества с ГУ МЦ 
«Дети улиц» по  организации досуга 
несовершеннолетних и направлению де-
тей «группы» риска, нуждающихся в 
организации зимнего и летнего отдыха, 
в оздоровительные и профилактические  
лагеря. 
 

постоянно КДН и ЗП,  
ГУ МЦ «Дети улиц» 

6.8. Обеспечение сотрудничества с Управ-
лением семейной  и молодежной поли-
тики по организация отдыха подрост-
ков: 
- проживающих в неблагополучных и 
малообеспеченных семьях; 

постоянно КДН и ЗП,  
ЦСПС и Д «Доверие» 
 
 



- состоящих на учете в комиссии по де-
лам несовершеннолетних и защите их 
прав, ОДН ОВД. 
 

6.9. 
 
 
 
 
 
 

Организация отдыха детей и подростков 
из малообеспеченных семей и детей, 
оказавшихся в социально опасном по-
ложении, на базе действующего отделе-
ния дневного пребывания центра соци-
альной помощи семье и детям. 

постоянно ЦСПС и Д «Доверие» 
 

6.10. Организация занятости детей и под-
ростков путем привлечения к мероприя-
тиям, проводимым в ЦСПС и Д «Дове-
рие» 
 

постоянно ЦСПС и Д «Доверие» 
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