
УТВЕРЖДАЮ 

 

Председатель комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

городского округа Химки Московской 

области, заместитель Главы городского 

округа Химки Московской области  

 

И.М. Теслева 

 

«16» января 2020 года 
 
 

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
по профилактике безнадзорности, беспризорности, наркомании, токсикомании,  

алкоголизма, суицидов, правонарушений несовершеннолетних, 
защите их прав на территории городского округа Химки Московской области на 2020 год 

 

№ МЕРОПРИЯТИЕ 
СРОК 

ИСПОЛНЕНИЯ 
ИСПОЛНИТЕЛИ 

РАЗДЕЛ № 1. Мероприятия по информационному взаимодействию органов и учреждений системы профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних в городском округе Химки Московской области, методико-аналитическому обеспечению 

деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав городского округа Химки Московской области 

1.1. Реализация Порядка представления специальных 

сообщений и иной обязательной информации комиссией 

по делам несовершеннолетних и защите их прав городского 

округа Химки Московской области о фактах: 

1) гибели несовершеннолетних; 

2) травмирования несовершеннолетних на объектах 

воздушного, водного и железнодорожного транспорта, а также 

в результате дорожно-транспортных и иных происшествий; 

3) самовольных уходов несовершеннолетних, с момента 

организации розыска, до установления фактического 

постоянно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их 

прав городского округа Химки 

Управление по делам несовершеннолетних 

Администрации г.о. Химки 

УМВД России по г.о. Химки  

Управление опеки и попечительства Министерства 

образования Московской области по г.о. Химки 

Химкинское управление социальной защиты населения 

Управление по образованию по г.о. Химки 

ГАУЗ МО «Химкинская областная больница» 
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местонахождения и передачи законным представителям, 

возвращения в специализированные учреждения; 

4) суицидов несовершеннолетних, включая попытки; 

5) выявления безнадзорных, беспризорных, подкинутых 

и заблудившихся, а также несовершеннолетних, нуждающихся 

в социальной реабилитации, принятию мер по защите 

и восстановлению их прав; 

6) совершения несовершеннолетними или в отношении 

них тяжких и особо тяжких преступлений; 

7) совершения несовершеннолетними преступлений 

в сфере незаконного оборота наркотических средств 

и психотропных веществ; 

8) совершения несовершеннолетними преступлений 

экстремистской направленности, а также о чрезвычайных 

происшествиях на почве социальной, расовой, национальной 

или религиозной розни; 

9) происшествий с участием несовершеннолетних, 

вызвавших общественный резонанс; 

10) о помещении несовершеннолетних в специальные 

учебно-воспитательные учреждения закрытого типа. 

 

 

  

1.2. Подготовка обобщенных данных о состоянии, структуре 

и динамике подростковой преступности на территории 

городского округа Химки Московской области. 

ежемесячно 

 

Управление по делам несовершеннолетних 

Администрации городского округа Химки   

 

 

1.3. Анализ ситуации в сфере потребления 

несовершеннолетними веществ, не являющихся наркотиками, 

но оказывающих пагубное воздействие на их здоровье, в том 

числе содержащих никотин. 

февраль 

 

Управление по делам несовершеннолетних 

Администрации г.о. Химки 

УМВД России по г.о. Химки  

Управление по образованию по г.о. Химки 

ГАУЗ МО «Химкинская областная больница» 

 

1.4. Анализ данных учреждений здравоохранения городского февраль ГАУЗ МО «Химкинская областная больница» 
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округа Химки по раннему выявлению семей, находящихся в 

социально опасном положении, фактов жестокого обращения с 

несовершеннолетними, младенческой смертности. 

  

1.5. Подведение результатов медицинских осмотров 

обучающихся, с целью выявления немедицинского 

потребления учащимися наркотических средств 

и психотропных веществ. 

февраль 

 

Управление по образованию по г.о. Химки 

ГАУЗ МО «Химкинская областная больница» 

 

1.6. Анализ практики реализации комиссией по делам 

несовершеннолетних и защите их прав городского округа 

Химки полномочий по обращению в суд с иском о возмещении 

вреда, причиненного здоровью несовершеннолетних 

потерпевших, их имуществу, компенсации морального вреда. 

февраль 

 

Управление по делам несовершеннолетних и защите 

их прав Администрации городского округа Химки 

1.7. Сверка данных о несовершеннолетних жителях 

городского округа Химки, доставленных в линейный отдел 

МВД России по ЦФО, за совершение правонарушений, 

преступлений и иных противоправных действий на объектах 

железнодорожного транспорта. 

ежеквартально  

(до 15 числа, 

месяца, следующего 

за отчетным 

периодом) 

Управление по делам несовершеннолетних 

Администрации городского округа Химки  

ЛО МВД России на станции Москва- Ленинградская 

 

1.8. Анализ ситуации по совершению правонарушений 

несовершеннолетними, которым психолого-медико-

педагогическими комиссиями и врачами психоневрологами 

рекомендовано прохождение обучения адаптированным 

общеобразовательным программам в 2019/2020 учебном году. 

май Управление по образованию по г.о. Химки 

ГАУЗ МО «Химкинская областная больница» 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите 

их прав городского округа  

1.9. Анализ практики интеграции метода школьной медиации 

в образовательный процесс и систему воспитания учащихся 

городского округа Химки, результаты работы служб школьной 

медиации в 2019/2020 учебном году. 

июнь Управление по образованию по г.о. Химки 

 

1.10. Участие в тестировании на знание регионального и 

федерального законодательства специалистов структурных 

подразделений органов местного самоуправления, 

обеспечивающих деятельность комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав городского округа 

I полугодие 

2020 г. 

Управление по делам несовершеннолетних 

Администрации городского округа Химки 

 



4 

 

Химки. 

1.11. Сверка данных о несовершеннолетних жителях 

городского округа Химки, совершивших суициды на 

территории городского округа Химки 

 

полугодие, год  

(до 01.02.2020, 

01.07.2020) 

 

Управление по делам несовершеннолетних 

Администрации городского округа Химки 

Управление по образованию по г.о. Химки 

ГАУЗ МО «Химкинская областная больница» 

ЛО МВД России на станции Москва- Ленинградская 

УМВД России по городскому округу Химки 

1.12. Сверка данных о несовершеннолетних жителях 

городского округа Химки, погибших и травмированных на 

объектах железнодорожного транспорта. 

 

полугодие, год  

(до 01.02.2020, 

01.07.2020) 

Управление по делам несовершеннолетних 

Администрации городского округа Химки 

ЛО МВД России на станции Москва- Ленинградская 

 

1.13. Анализ состояния, структуры и динамики подростковой 

преступности на территории городского округа Химки, причин 

и условий, способствовавших совершению 

несовершеннолетними преступлений, а также принятых мер 

профилактики. 

полугодие, год  

 (до 15 числа, 

месяца, следующего 

за отчетным 

периодом) 
 

Управление по делам несовершеннолетних 

Администрации городского округа Химки  

УМВД России по городскому округу Химки  

СО по г.о. Химки ГСУ СК России по Московской 

области 

1.14. Анализ состояния, структуры и динамики преступлений, 

совершенных в отношении несовершеннолетних на территории 

городского округа Химки, причин и условий им 

способствующих, а также принятых мерах профилактики. 

 

полугодие, год  

 (до 15 числа, 

месяца, следующего 

за отчетным 

периодом) 

Управление по делам несовершеннолетних 

Администрации городского округа Химки  

УМВД России по городскому округу Химки  

СО по г.о. Химки ГСУ СК России по Московской 

области 

1.15. Анализ причин и условий, способствующих совершению 

несовершеннолетними самовольных уходов из семьи, а также 

из организаций образования, здравоохранения и социального 

обслуживания населения. 

полугодие, год  

(до 25 числа, 

месяца, следующего 

за отчетным 

периодом) 

Управление по делам несовершеннолетних 

Администрации городского округа Химки  

УМВД России по городскому округу Химки  

 

1.16. Анализ причин и условий, способствующих совершению 

несовершеннолетними суицидов, а также принимаемых 

органами системы профилактики мерах, направленных 

на их предупреждение. 

полугодие, год 

 (до 15 числа, 

месяца, следующего 

за отчетным 

периодом) 

Управление по делам несовершеннолетних 

Администрации городского округа Химки  

Управление по образованию по г.о. Химки 
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1.17. Анализ практики обжалования постановлений комиссии 

по делам несовершеннолетних и защите их прав городского 

округа Химки, вынесенных по результатам обжалования 

материалов об административных правонарушениях. 

 

полугодие, год 

(до 25 числа, 

месяца, следующего 

за отчетным 

периодом) 

Управление по делам несовершеннолетних 

Администрации городского округа Химки  

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите 

их прав городского округа Химки 

1.18. Анализ практики организации занятости, отдыха 

и оздоровления подростков, в отношении которых комиссией 

по делам несовершеннолетних и защите их прав городского 

округа Химки организовано проведение индивидуальной 

профилактической работы. 

октябрь Управление по делам несовершеннолетних 

Администрации городского округа Химки  

Комиссии по делам несовершеннолетних и защите 

их прав городского округа Химки 

1.19. Принятие участия в методическом совещании комиссий 

по делам несовершеннолетних и защите их прав Московской 

области. 

сентябрь - 

ноябрь 

Управление по делам несовершеннолетних 

Администрации городского округа Химки  

 

1.20. Обобщение практики реализации проектов 

наставничества, как формы профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних.  

ноябрь Управление по делам несовершеннолетних 

Администрации городского округа Химки  

Комиссии по делам несовершеннолетних и защите 

их прав городского округа Химки 

1.21. Обобщение практики организации и проведения 

мероприятий, направленных на предупреждение гибели 

и травматизма детей, профилактику безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних. 

в течение  

2020 г. 

Управление по делам несовершеннолетних 

Администрации городского округа Химки  

Комиссии по делам несовершеннолетних и защите 

их прав городского округа Химки 

1.22. Создание и распространение в СМИ информации 

о правах и обязанностях несовершеннолетних, их родителей, 

иных законных представителей, а также специалистов, 

работающих с детьми и в сфере защиты прав 

несовершеннолетних.  

Издание информационных и тематических плакатов, 

буклетов, брошюр, сборников. 

в течение года Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их 

прав городского округа Химки 

Управление по делам несовершеннолетних 

Администрации г.о. Химки 

УМВД России по г.о. Химки  

Управление опеки и попечительства Министерства 

образования Московской области по г.о. Химки 

Химкинское управление социальной защиты населения 

Управление по образованию по г.о. Химки 

ГАУЗ МО «Химкинская областная больница» 
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1.23. Участие в обучающих семинарах для сотрудников 

аппаратов муниципальных комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав. 

 

в течение года Управление по делам несовершеннолетних 

Администрации г.о. Химки 

 

1.24 Анализ реализации Комплекса мер до 2020 года 

по совершенствованию системы профилактики суицида среди 

несовершеннолетних в городском округе Химки Московской 

области. 

в течение года Управление по делам несовершеннолетних 

Администрации г.о. Химки 

 

 

РАЗДЕЛ № 2. Мероприятия по профилактике безнадзорности, беспризорности, наркомании, токсикомании, алкоголизма, суицидов, 

правонарушений несовершеннолетних, защите их прав на территории городского округа Химки  
 

2.1. Областная единовременная социально-профилактическая 

акция «Преодоление». 

 

январь 

 

Управление культуры Администрации г.о. Химки 

Библиотеки г.о. Химки Московской области 

2.2. Областной этап Всероссийского конкурса 

исследовательских краеведческих работ, обучающихся 

«Отечество». 

январь  Управление по образованию по г.о. Химки 

 

2.3. Единый день безопасности поведения подростков 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

и социальных сетях. 

февраль 

(11.02.2020) 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите 

их прав городского округа Химки Московской области 

Центр помощи пропавшим и пострадавшим детям 

2.4. Соревнования «Веселые старты» среди команд 

общеобразовательных организаций Московской области 

на призы Губернатора Московской области  

в 2019/2020 учебном году. 

февраль Управление физической культуры и спорта 

Администрации городского округа Химки Московской 

области 

2.5. Областной конкурс творческих работ «Мы за 

безопасную дорогу» среди учащихся образовательных 

организаций и организаций дополнительного образования 

городского округа Химки Московской области. 

I квартал  

2020 г.  

Управление по образованию по г.о. Химки 

ОГИБДД УМВД России по г.о. Химки Московской 

области 

2.6. Оперативно-профилактическое мероприятие «Шанс», 

направленное на повышение эффективности работы 

февраль  УМВД России по г.о. Химки Московской области 
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по профилактике и предупреждению повторных общественно-

опасных деяний и преступлений, совершенных 

несовершеннолетними. 

2.7. II Этап Всероссийских соревнований Клуба юных 

хоккеистов «Золотая шайба». 

февраль Управление физической культуры и спорта 

Администрации г.о. Химки Московской области 

2.8. Организация и проведение профилактических 

медицинских осмотров обучающихся в образовательных 

учреждениях городского округа Московской области на 

выявление первичного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ.  

февраль 

 

ГАУЗ МО «Химкинская областная больница» 

Управление по образованию по г.о. Химки 

 

2.9. Всероссийский урок, посвященный мерам безопасности 

в период наступления весны, включая таяние льда, утопление, 

травматизм от падения сосулек, в период гололеда. 

(п. 1.1 Плана мероприятий по предотвращению детской смертности с 

учетом сезонной специфики, утвержденного 11.08.2017 зам. Министра 

просвещения Российской Федерации) 

февраль 

 

Управление по образованию по г.о. Химки 

образовательные организации городского округа 

Химки 

2.10. Профилактическая операция «Безопасность», 

направленная на предупреждение совершения 

несовершеннолетними правонарушений, угрожающих 

безопасности движения на объектах транспорта, в частности 

трейнсерфинга и граффити. 

март 

 

 

 

ЛО МВД России на станции Москва- Ленинградская 

 

2.11. Межведомственное профилактическое мероприятие 

«Безнадзорные дети», направленное на изучение условий 

воспитания, обучения и содержания несовершеннолетних 

в учреждениях системы профилактики, а также соблюдение 

сроков пребывания детей в организациях здравоохранения 

март 

 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите 

их прав городского округа Химки  

2.12. Комплексное информационно-профилактическое 

мероприятие «Весенние каникулы». 

март ОГИБДД УМВД России по г.о. Химки  

Управление по образованию по г.о. Химки 

Образовательные организации городского округа 

Химки 

2.13. Фестиваль футбола Московской области «Лига мам». март Управление физической культуры и спорта 
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Администрации г.о. Химки  

2.14. Областной конкурс на лучшую организацию работы 

по патриотическому воспитанию. 

март - май  

 

Управление по образованию по г.о. Химки 

 

2.15. Московский областной этап XX Всероссийской акции 

«Я - гражданин России». 

апрель  Управление по образованию по г.о. Химки 

 

2.16. Областная военно-патриотическая игра «Служу 

Отечеству». 

апрель  Управление по образованию по г.о. Химки 

 

2.17. Всероссийские Башкатовские чтения «Психология 

притеснения и деструктивного поведения в детско-

подростковой среде», посвящённые памяти доктора 

педагогических наук, профессора, заслуженного деятеля науки 

РФ И.П. Башкатова. 

апрель  Управление по образованию по г.о. Химки 

 

2.18. Единый день профилактики дорожно-транспортного 

травматизма «Студенчество за безопасность дорожного 

движения». 

апрель Управление по образованию по г.о. Химки 

ОГИБДД УМВД России по г.о. Химки  

2.19. Оперативно-профилактическая операция «Неформал», 

направленная на концентрацию усилий служб и подразделений 

органов внутренних дел по выявлению несовершеннолетних, 

причисляющих себя к неформальным молодежным 

объединениям, подростковых групп антиобщественной 

направленности, а также взрослых лиц, вовлекающих 

несовершеннолетних в преступную и антиобщественную 

деятельность. 

апрель  УМВД России по г.о. Химки Московской области  

2.20. Турнир по футболу среди команд детских домов 

социальных учреждений Московской области «Кубок 

Широкова» 

апрель Управление физической культуры и спорта 

Администрации г.о. Химки  

2.21. Областная единовременная акция к Всемирному дню 

здоровья «Слагаемые здоровья». 

апрель 

 

Управление культуры Администрации г.о. Химки 

Библиотеки городского округа Химки 

2.22. Всероссийская акция «Стоп ВИЧ/СПИД». II, IV квартал 

2020 г. 

 

Управление по образованию по г.о. Химки 
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2.23. Московский областной слет-соревнование детско-

юношеского движения «Школа безопасности». 

II - III квартал 

2020 г. 

Управление по образованию по г.о. Химки 

 

2.24. Областной круглый стол на тему: «На защите каждого: 

Межведомственное взаимодействие в работе по профилактике 

правонарушений и суицидальных действий 

несовершеннолетних». 

 

май  

 

Управление культуры Администрации г.о. Химки 

Библиотеки городского округа Химки  

Управление по делам несовершеннолетних 

Администрации г.о. Химки Московской области 

Комиссия по делам несовершеннолетних городского 

округа Химки 

2.25. Областная военно-патриотическая игра «Поколение 

победителей». 

май  Управление по образованию по г.о. Химки 

 

2.26. Проведение профилактической акции «Дети 

и транспорт», направленной на предупреждение гибели 

и травмирования детей на объектах транспортной 

инфраструктуры. 

май ЛО МВД России на станции Москва- Ленинградская 

 

2.27. Комплексное информационно-профилактическое 

мероприятие «Внимание - дети!». 

май - июнь 

 

ОГИБДД УМВД России по г.о. Химки Московской 

области 

Управление по образованию по г.о. Химки 

Образовательные организации городского округа 

2.28. Соревнования Московской области по футболу 

«Кожаный мяч – 2020». 

май - июнь Управление физической культуры и спорта 

Администрации г.о. Химки Московской области 

2.29. Комплексное, оперативно-профилактическое мероприятие 

«Безопасное детство», направленное на предупреждение 

гибели и травматизма детей в летний период, выявление и 

пресечение правонарушений, преступлений и иных 

антиобщественных действий, совершаемых 

несовершеннолетними и в отношении их. 

май - сентябрь Управление по делам несовершеннолетних 

Администрации г.о. Химки Московской области 

Управление по образованию по г.о. Химки  

УМВД России по г.о. Химки Московской области 

ОГИБДД УМВД России по г.о. Химки Московской 

области 

ОНД УНД ГУ МЧС России по г.о. Химки Московской 

области 

МБУ г.о. Химки «Аварийно-спасательная служба»  

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите 

их прав городского округа Химки Московской области  
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Управление социальных коммуникаций 

Администрации г.о. Химки 

2.30. Организация летней занятости и оздоровления 

несовершеннолетних, находящихся в социально опасном 

положении, трудной жизненной ситуации, состоящих на 

различных видах профилактического учета, а также детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

май - сентябрь Химкинское управление социальной защиты 

населения  

Управление по образованию по г.о. Химки  

УМВД России по г.о. Химки Московской области 

Филиал по г.о. Химки ФКУ УИИ УФСИН России  

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите 

их прав городского округа Химки Московской области  

Управление социальных коммуникаций 

Администрации г.о. Химки 

Управление физической культуры и спорта 

Администрации г.о. Химки 

2.31. Мероприятия, посвящённые Всероссийскому празднику 

«День семьи, любви и верности», направленные 

на формирование ответственного родительства. 

июль 

 

 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите 

их прав городских округов Московской области  

Управление социальных коммуникаций 

Администрации г.о. Химки 

2.32. Оперативно-профилактическая акция «Подросток-

Семья», направленная на организацию досуга и занятости 

несовершеннолетних, выявления родителей или иных законных 

представителей, ненадлежащим образом выполняющих свои 

обязанности по содержанию и воспитанию детей. 

июль  УМВД России по г.о. Химки Московской области 

2.33. Акция «Собери ребенка в школу», направленная 

на оказание помощи несовершеннолетним и семьям, попавшим 

в трудную жизненную ситуацию или социально опасное 

положение. 

июль – август  Управление по делам несовершеннолетних 

Администрации г.о. Химки Московской области 

Управление социальных коммуникаций 

Администрации г.о. Химки 

Химкинское управление социальной защиты 

населения  

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите 

их прав городского округа Химки Московской области  

2.34. Массовые соревнования по стритболу (уличному август Управление физической культуры и спорта 
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баскетболу) на Кубок Д.Я. Берлина. 

 

Администрации г.о. Химки Московской области 

2.35. Физкультурно-спортивный праздник Московской 

области, посвященный Всероссийскому дню физкультурника. 

август Управление физической культуры и спорта 

Администрации г.о. Химки Московской области 

2.36. Всероссийский урок ко Дню знаний, посвященный 

подготовке детей к действиям в условиях различного рода 

опасных ситуаций, адаптации после летних каникул, включая 

дорожно-транспортный травматизм, зацепинг, падение 

с высоты. 

(п. 1.3 Плана мероприятий по предотвращению детской смертности с 

учетом сезонной специфики, утвержденного 11.08.2017 зам. Министра 

просвещения Российской Федерации) 

сентябрь 

 

Управление по образованию по г.о. Химки 

Образовательные организации городского округа 

2.37. Комплексное информационно-профилактическое 

мероприятие «Внимание - дети!». 

сентябрь ОГИБДД УМВД России по г.о. Химки Московской 

области 

Управление по образованию по г.о. Химки 

Образовательные организации городского округа 

2.38. Антинаркотический месячник. сентябрь  Управление по образованию по г.о. Химки 

Образовательные организации городского округа 

Управление социальных коммуникаций 

Администрации г.о. Химки 

Управление физической культуры и спорта 

Администрации г.о. Химки Московской области 

УМВД России по г.о. Химки Московской области 

2.39. Единый день профилактики дорожно-транспортного 

травматизма «Детям Подмосковья – безопасные дороги».  

сентябрь Управление по образованию по г.о. Химки 

ОГИБДД УМВД России по г.о. Химки Московской 

области 

2.40. Московский областной слет юных инспекторов движения 

«Безопасное колесо». 

сентябрь Управление по образованию по г.о. Химки 

ОГИБДД УМВД России по г.о. Химки Московской 

области 

2.41. Ежегодная областная межведомственная конференция 

«Формирование здорового образа жизни. Передовой опыт 

социально-педагогической работы с детьми и семьей». 

сентябрь - 

октябрь  

Управление по образованию по г.о. Химки 
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2.42. Проведение социально-психологического тестирования 

обучающихся образовательных организаций Московской 

области. 

сентябрь - 

ноябрь  

 

Управление по образованию по г.о. Химки 

 

2.43. Оперативно-профилактическая операция «Подросток-

Игла», направленная на профилактику наркомании, 

токсикомании, алкоголизма и табакокурения в подростковой 

среде, выявление фактов вовлечения несовершеннолетних 

в потребление алкогольной и табачной продукции. 

октябрь  УМВД России по г.о. Химки Московской области 

2.44. Всероссийский урок ко Дню гражданской обороны, 

включающий тренировки по поведению детей в чрезвычайных 

ситуациях, включая задымление, пожар, экстремальные 

ситуации на транспорте.   

(п. 1.4 Плана мероприятий по предотвращению детской смертности с 

учетом сезонной специфики, утвержденного 11.08.2017 зам. Министра 

просвещения Российской Федерации) 

октябрь Управление по образованию по г.о. Химки 

Образовательные организации городского округа 

 

2.45. Областной слет отрядов юных друзей полиции. октябрь - ноябрь Управление по образованию по г.о. Химки 

УМВД России по г.о. Химки Московской области 

2.46. Комплексное информационно-профилактическое 

мероприятие «Осенние каникулы». 

октябрь - ноябрь ОГИБДД УМВД России по г.о. Химки Московской 

области 

Управление по образованию по г.о. Химки 

Образовательные организации городского округа 

 

2.47. Областной фестиваль «Марафон творческих программ 

по пропаганде безопасного поведения детей на дорогах среди 

обучающихся образовательных организаций городского округа 

Химки Московской области. 

октябрь - ноябрь 

 

Управление по образованию по г.о. Химки 

ОГИБДД УМВД России по г.о. Химки Московской 

области 

2.48. Всероссийский День правовой помощи детям. ноябрь Химкинское управление социальной защиты 

населения 

Управление опеки и попечительства Министерства 

образования Московской области по г.о. Химки 

УМВД России по г.о. Химки Московской области 
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Комиссия по делам несовершеннолетних и защите 

их прав городского округа Химки Московской области  

Управление по образованию по г.о. Химки 

Образовательные организации городского округа 

Управление социальных коммуникаций 

Администрации г.о. Химки 

2.49. Межведомственная комплексная оперативно-

профилактическая операция «Дети России – 2020». 

ноябрь УМВД России по г.о. Химки Московской области 

Управление по образованию по г.о. Химки 

Образовательные организации городского округа 

Управление социальных коммуникаций 

Администрации г.о. Химки 

2.50. Комплексное информационно-профилактическое 

мероприятие «Зимние каникулы». 

декабрь 

 

ОГИБДД УМВД России по г.о.Химки Московской 

области 

Управление по образованию по г.о. Химки 

Образовательные организации городского округа 

 

2.51. Акция «Новогоднее чудо», направленная на оказание 

помощи несовершеннолетним и семьям, попавшим в трудную 

жизненную ситуацию, социально опасное положение. 

декабрь Управление по делам несовершеннолетних 

Администрации городского округа Химки Московской 

области 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите 

их прав городского округа Химки Московской области  
 

2.52. Всероссийский урок, посвященный мерам безопасности 

в период наступления зимы, с учетом рисков холодного 

периода года, включая переохлаждения, обморожения, гололед, 

дорожно-транспортный травматизм. 

(п. 1.5 Плана мероприятий по предотвращению детской смертности с 

учетом сезонной специфики, утвержденного 11.08.2017 зам. Министра 

просвещения Российской Федерации) 

декабрь Управление по образованию по г.о. Химки 

Образовательные организации городского округа 

 

2.53. Межведомственная профилактическая акция «Здоровье - 

твое богатство» 

ежеквартально ГАУЗ МО «Химкинская областная больница» 

УМВД России по г.о. Химки Московской области 
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Управление по образованию по г.о. Химки 

Образовательные организации городского округа 

 

2.54. Соревнования «Весёлые старты» среди команд 

общеобразовательных организаций Московской области 

на призы Губернатора Московской области в 2019/2020 

учебном году 

в I полугодии  

2020 г. 

Управление по образованию по г.о. Химки 

 

2.55. Комплексная Спартакиада среди команд обучающихся 

общеобразовательных организаций в городском округе Химки 

Московской области в 2019/2020 учебном году 

в I полугодии  

2020 г. 

Управление по образованию по г.о. Химки 

 

2.56. Семинары для специалистов органов местного 

самоуправления муниципальных образований Московской 

области, осуществляющих управление в сфере образования, 

руководителей государственных образовательных организаций 

Московской области по вопросам профилактики преступлений, 

правонарушений и других асоциальных явлений среди 

несовершеннолетних  

 

 

в течение 

2020 г. 

Управление по образованию по г.о. Химки 

 

2.57. Дни профилактики в образовательных организациях в течение 

2020 г. 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите 

их прав городского округа Химки Московской области  

Управление по образованию по г.о. Химки 

 

2.58. Принятие мер к вовлечению несовершеннолетних, 

состоящих на различных видах профилактического учета 

в организованные формы досуга.  

в течение 

2020 г. 

Управление по образованию по г.о. Химки 

Управление физической культуры и спорта 

Администрации г.о. Химки Управление культуры 

Администрации г.о. Химки Московской области 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите 

их прав городского округа Химки  

Образовательные организации городского округа 

Управление социальных коммуникаций 
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Администрации г.о. Химки  

2.59. Региональный этап Всероссийских спортивных игр 

школьников «Президентские спортивные игры» 

в течение 

2020 г. 

Управление по образованию по г.о. Химки 

 

2.60. Региональный этап Всероссийских спортивных 

соревнований школьников «Президентские состязания» 

в течение 

2020 г. 

Управление по образованию по г.о. Химки 

 

2.61. Проведение родительских собраний по вопросам 

формирования здорового образа жизни несовершеннолетних, 

профилактики употребления психоактивных веществ  

в течение 

2020 г. 

Управление по образованию по г.о. Химки 

Образовательные организации городского округа 

 

2.62. Организация и проведение медицинских осмотров 

обучающихся общеобразовательных организаций 

и государственных профессиональных образовательных 

организаций, а также образовательных организаций высшего 

образования Московской области с целью выявления 

потребителей наркотических средств и психотропных веществ 

в течение 

2020 г. 

Управление по образованию по г.о. Химки 

Образовательные организации городского округа 

ГАУЗ МО «Химкинская областная больница» 

 

2.63. Семинары для специалистов системы образования 

Московской области по вопросам профилактики 

немедицинского употребления психоактивных веществ 

учащимися 

в течение 

2020 г. 

Управление по образованию по г.о. Химки 

 

2.64. Проведение в образовательных организациях 

мероприятий по формированию здорового образа жизни, 

профилактике табакокурения, алкоголизма, наркомании среди 

несовершеннолетних 

в течение 

2020 г. 

Управление по образованию по г.о. Химки 

образовательные организации 

2.65. Проведение мероприятий в образовательных 

организациях, направленных на повышение толерантности, 

снижение степени религиозного и межнационального 

противостояния в подростковой и молодежной среде 

в течение 

2020 г. 

Управление по образованию по г.о. Химки 

Образовательные организации городского округа 

Химки 

 

2.66. Проведение областных семинаров и вебинаров 

по вопросам профилактики идеологии терроризма 

и экстремизма в образовательных организациях 

в течение 

2020 г. 

Управление по образованию по г.о. Химки 

 

2.67. Проведение семинаров для специалистов системы в течение Управление по образованию по г.о. Химки 
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образования Московской области по профилактике суицидов 

среди несовершеннолетних 

2020 г.  

2.68. Проведение родительских собраний по вопросам 

профилактики суицидов, гармонизации детско-родительских 

отношений  

в течение 

2020 г. 

Управление по образованию по г.о. Химки 

Образовательные организации городского округа 

Химки 

 

2.69. Проведение мероприятий по профилактике 

безнадзорности, беспризорности, наркомании, токсикомании, 

алкоголизма, суицидов, правонарушений несовершеннолетних 

в течение 

2020 г. 

Управление культуры Администрации г.о. Химки 

Московской области 

Библиотеки городского округа Химки   

2.70. Проведение целевых профилактических рейдов 

и операций, направленных на выявление безнадзорных, 

беспризорных, а также несовершеннолетних, склонных 

к бродяжничеству, находящихся в розыске 

в течение 

2020 г. 

УМВД России по г.о. Химки Московской области 

 

2.71. Проведение просветительской работы о вреде 

потребления наркотических средств и психотропных веществ, 

а также установленной законом ответственности 

за их незаконный оборот 

в течение 

2020 г. 

УМВД России по г.о. Химки Московской области 

Управление по образованию по г.о. Химки 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите 

их прав городского округа Химки Московской области 

2.72. Проведение мероприятий по оказанию социальной, 

психологической и иной помощи несовершеннолетним и их 

родителям (законным представителям) в ликвидации трудной 

жизненной ситуации 

в течение 

2020 г. 

Химкинское управление социальной защиты 

населения 

Химкинский социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних  

2.73. Проведение мероприятий по профессиональной 

ориентации несовершеннолетних, в том числе детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, а также 

состоящих на различных видах профилактического учета 

в течение 

2020 г. 

Химкинское управление социальной защиты 

населения 

Химкинский социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних  

Управление опеки и попечительства Министерства 

образования Московской области по г.о. Химки 

Управление социальных коммуникаций 

Администрации г.о. Химки 

2.74. Изучение условий воспитания, обучения, содержания 

несовершеннолетних, а также обращения 

в течение 

2020 г. 

Управление по делам несовершеннолетних 

Администрации г.о. Химки Московской области 
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с несовершеннолетними в учреждениях системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в том 

числе для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, вне зависимости от форм собственности 

Химкинское управление социальной защиты 

населения  

Управление опеки и попечительства Министерства 

образования Московской области по г.о. Химки 

ГАУЗ МО «Химкинская областная больница» 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите 

их прав городского округа Химки Московской области  

2.75. Проведение мероприятий с учащимися образовательных 

организаций, направленных на соблюдение правил поведения 

на объектах железнодорожного транспорта, профилактику 

правонарушений, общественно-опасных деяний 

и преступлений 

в течение 

2020 г. 

ЛО МВД России на станции Москва- Ленинградская 

Управление по образованию по г.о. Химки 

Образовательные организации городского округа 

Химки 

2.76. Проведение инструктажа (в форме познавательной 

беседы) на противопожарную тематику с родителями, иными 

законными представителями несовершеннолетних  

в течение 

2020 г. 

ОНД УНД ГУ МЧС России по г.о. Химки Московской 

области 

МБУ г.о. Химки «Аварийно-спасательная служба»  

 

2.77. Проведение игры на тему: «Безопасность нахождения на 

объектах транспорта» с учащимися школ городского округа. 

в течение 

2020 г. 

Управление по образованию по г.о. Химки 

Образовательные организации городского округа 

Химки 

ЛО МВД России на станции Москва- Ленинградская 

УМВД России по г.о. Химки Московской области 

 

 

Заместитель председателя комиссии  

по делам несовершеннолетних и защите их прав 

городского округа Химки  

Начальник управления по делам несовершеннолетних 

Администрации городского округа Химки                                                                                                 Р.И. Пестрякова 


