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УТВЕРЖДАЮ 

Председатель Комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

______________________Ю.В. Ваулин 

            

                                                                                                                                                             «21» декабря 2017г.  №  25 
 

 

КОМПЛЕКСНЫЙ   ПЛАН   РАБОТЫ 

по профилактике безнадзорности, беспризорности, наркомании, алкоголизма, суицидов, 

правонарушений несовершеннолетних, защите их прав на 2018 год 
 

 

№

№ 

п/п 

Наименование мероприятия 
Срок                   

исполнения 
Исполнитель 

Раздел № 1.Мероприятия по профилактике безнадзорности, беспризорности, наркомании, токсикомании, алкоголизма, суицидов,                            

правонарушений несовершеннолетних, защите их прав 

1 

Осуществление мер по координации деятельности органов и учреждений системы профилак-

тики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в соответствии со ст. 11 Феде-

рального Закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» 

ежедневно КДНиЗП 

2 

Организация и проведение межведомственных тематических совещаний, конференций, семи-

наров по вопросам общей компетенции субъектов системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, в том числе по оказанию помощи детям и подросткам, 

подвергшимся жестокому обращению: 

1 кв-л. «Летний отдых для детей городского округа Химки, в том числе для несовершеннолет-

них негативной направленности поведения и детей из семей, находящихся в социально опас-

ном положении». 

ежеквартально 

(при необхо-

димости – ча-

ще) 

       март 

 

КДНиЗП,             

учреждения системы 

профилактики 

mailto:kids@admhimki.ru


2 

 

2 кв-л. «Проблемы во взаимодействии учреждений системы профилактики с правоохранитель-

ными органами и пути их решения»  

3 кв-л. «Об определении алгоритма в работе с несовершеннолетними систематически пропус-

кающими занятия в образовательных учреждениях» 

4 кв-л. Совещание-семинар «Методы работы по реализации ПГ-139 «По раннему выявлению 

случаев нарушения прав и законных интересов детей и оказанию помощи семьям в вопросах 

защиты прав и законных интересов детей» 

         июнь 

 

         август 

 

         ноябрь 

 

3 

Проведение рабочих совещаний специалистов учреждений системы профилактики по пробле-

мам межведомственного взаимодействия, профилактике жестокого обращения с несовершен-

нолетними. 

еженедельно КДНиЗП 

4 
Организация и проведение заседаний базовой КДНиЗП, совещаний по вопросам, вынесенным 

для обсуждения на рабочие встречи Московской областной КДНиЗП. 
3 раза в год КДНиЗП  

5 

Заслушивание информации и анализ результативности проводимой работы всех учреждений и 

организаций системы профилактики по исполнению ФЗ-120 от 24.06.99г. «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». 

на каждом за-

седании 

КДНиЗП 

КДНиЗП 

6 

Изучение условий воспитания, обучения, содержания несовершеннолетних, а также обращения 

с несовершеннолетними в Химкинском социально-реабилитационном центре для несовершен-

нолетних и в учреждениях здравоохранения 
два раза в год КДНиЗП 

7 

С целью повышения ответственности педагогических коллективов и родителей за воспитание и 

обучение несовершеннолетних, изучения занятости и поведения учащихся, предупреждения 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних провести выездные заседания 

КДНиЗП в образовательных учреждениях. 

6 раз в год 

КДНиЗП,                 

управление по обра-

зованию 

8 
Проведение «Дней профилактики» в образовательных организациях 

в течение года 
Управление по обра-

зованию, КДНиЗП 

9 
Участие в работе советов профилактики в образовательных учреждениях (по согласованию с 

образовательными учреждениями). 

По мере необ-

ходимости 
КДНиЗП 
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10 
Оказание методической помощи образовательным учреждениям в разработке программ по 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 
еженедельно 

управление по обра-

зованию 

11 
Регулярное освещение проблем профилактики детской безнадзорности, ответственности роди-

телей на педагогических советах и родительских собраниях 
ежеквартально 

управление по обра-

зованию 

12 
Работа с центром психолого-медико-социального сопровождения «Успех» по сопровождению 

детей «группы риска» 
ежемесячно 

управление по обра-

зованию 

13 

Организация работы по раннему выявлению случаев нарушения прав и законных интересов 

детей и оказанию помощи семьям в вопросах защиты прав и законных интересов несо-

вершеннолетних 

ежедневно учреждения системы 

профилактики 

14 
Организация и проведение индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетни-

ми, состоящими на учете в КДНиЗП и их семьями. 
ежедневно учреждения системы 

профилактики 

15 
Организация и проведение индивидуальной профилактической работы с семьями, состоящими 

на учете в КДНиЗП. 
Ежедневно учреждения системы 

профилактики 

16 

При рассмотрении персональных дел в отношении несовершеннолетних, вступивших в кон-

фликт с законом, родителей, уклоняющихся от воспитания детей, неблагополучных семей, раз-

рабатывать индивидуальные профилактические мероприятия по профилактике правонаруше-

ний и социальной реабилитации, содержащие конкретные поручения, с указанием сроков ис-

полнения и разграничением ответственности. 

Не реже двух 

раз в месяц 
учреждения системы 

профилактики 

17 
Психологическое консультирование семей, несовершеннолетних, находящихся в трудной жиз-

ненной ситуации и социально опасном положении, сразу после заседания Комиссии. 
2 раза в месяц психолог участковой 

социальной службы 

18 

Организация работы по социальной реабилитации несовершеннолетних и неблагополучных 

семей, состоящих на учете в КДНиЗП (проведение профессиональных тренингов, дискуссий, 

информационных встреч по правовым вопросам и по вопросам формирования здорового обра-

за жизни). 

ежемесячно 

КДНиЗП,             

учреждения системы 

профилактики 

19 
Оперативное реагирование на обращения родителей, руководителей учреждений для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, о фактах жестокого обращения с детьми, 

самовольных уходах детей. 

незамедлитель-

но 

учреждения системы 

профилактики 
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20 
Организация и проведение лекций, бесед, диспутов для несовершеннолетних в детских биб-

лиотеках с приглашением представителей субъектов системы профилактики. 
ежеквартально 

управление культуры, 

КДНиЗП 

21 

Осуществление консультативной помощи несовершеннолетним и родителям с целью реализа-

ции защиты и восстановления их прав и охраняемых законом интересов во всех сферах жизне-

деятельности. 

ежедневно 
управление по делам 

несовершеннолетних 

22 
Оказание консультативной и методической помощи педагогам образовательных учреждений в 

работе по правовому воспитанию и ИПР с учащимися и семьями «группы риска». 
ежедневно 

управление по делам 

несовершеннолетних 

23 

Оказание консультативной помощи в области здравоохранения работникам органов и учре-

ждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а 

также родителям или иным законным представителям несовершеннолетних  

ежедневно 
учреждения здраво-

охранения 

24 
Проведение в общеобразовательных учреждениях программ по пропаганде здорового образа 

жизни (лекции, беседы и пр.) 
еженедельно 

Химкинский центр меди-

цинской профилактики 

25 

Госпитализация в педиатрическое отделение заблудившихся, подкинутых и других детей, 

оставшихся без попечения родителей или законных представителей и оказавшихся в обстанов-

ке угрожающей их жизни и здоровью 

круглосуточно ХЦКБ 

26 
Медицинское обследование, лечение и содержание детей, оставшихся без попечения родителей 

или законных представителей, находящихся в педиатрических отделениях  
ежедневно ХЦКБ 

27 
Выхаживание и воспитание детей в возрасте до 4-х лет, оставшихся без попечения родителей 

или законных представителей и находящихся в педиатрических отделениях 
ежедневно ХЦКБ 

28 
Социальный патронаж семей, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально опас-

ном положении 
ежедневно СРЦН 

29 
Организация экстренной психологической и информационно-консультативной помощи детям и 

семьям на базе службы «телефон доверия» 
ежедневно СРЦН 

30 Проведение межведомственной профилактической акции «Здоровье – твое богатство» ежеквартально 
управление образова-

ния, ХЦКБ, КДНиЗП 

31 С целью предупреждения противоправных действий со стороны подростков и в отношении них 

в летний период времени, а также в период каникул, выявления взрослых лиц, вовлекающих 

январь, апрель, 

сентябрь,       
УМВ России по г.о. 
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несовершеннолетних в преступную и иную антиобщественную деятельность организовать и 

провести оперативно-профилактические мероприятия: «Каникулы», «Подросток», «Игла» 

ноябрь Химки 

32 
Проведение межведомственного профилактического мероприятия «Безнадзорные дети» 

12-15 февраля 
учреждения системы 

профилактики 

33 
Проведение оперативно-профилактического мероприятия «Лидер» - в целях выявления под-

ростковых групп антиобщественной направленности 
февраль 

УМВД России по г.о. 

Химки 

34 

 

Проведение межведомственного профилактического мероприятия «Дети в конфликте с зако-

ном», направленного на проверку несовершеннолетних, состоящих на учете в филиале ФКУ 

УИИ филиал по г.о. Химки и исполнение ими обязанностей, возложенных судом 

26 – 28 февраля 

ФКУ УИИ филиал по 

г.о. Химки,                

УМВД России по г.о. 

Химки,   КДНиЗП 

35 

Проведение совместного профилактического мероприятия «Безопасность», направленного на 

предупреждение совершения несовершеннолетними правонарушений, угрожающих безопасно-

сти движения на объектах транспорта 

март 

УМВД России по г.о. 

Химки                

КДНиЗП 

36 

Проведение оперативно-профилактического мероприятия «Неформал», направленного на пре-

дупреждение участия несовершеннолетних в проведении несанкционированных органами гос-

ударственной власти митингах, шествиях, пикетированиях, а также выявлению несовершенно-

летних, причисляющих себя к неформальным молодежным объединениям.  

март 

УМВД России по г.о. 

Химки                                                         

КДНиЗП 

37 

Проведение оперативно-профилактического мероприятия «Алкоголь – табак» (1 Этап) 

направленного на профилактику наркомании, токсикомании, алкоголизма и табакокурения в 

подростковой среде, выявление фактов вовлечения несовершеннолетних в потребление алко-

гольной и табачной продукции, реализации несовершеннолетним алкогольной продукции и 

табачных изделий в магазинах и на объектах общественного питания. 

май 
УМВД России по г.о. 

Химки 

38 

Принять участие в работе межведомственного Координационного Совета по организации лет-

него оздоровительного отдыха детей и подростков г.о. Химки, в том числе и подростков нега-

тивной направленности поведения. 

март - май КДНиЗП 

39 

В целях правового просвещения несовершеннолетних, профилактики противоправного поведе-

ния несовершеннолетних и против них, профилактики употребления психоактивных веществ, 

организовать и провести Олимпиады правовых знаний в образовательных учреждениях. 

Март-апрель 

КДНиЗП                       

управление по обра-

зованию 
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49 
Провести акцию «Безопасные окна», направленную на предупреждение выпадения детей из 

окон многоквартирных домов 
02 – 20 апреля КДНиЗП 

41 

Организовать проведение межведомственной оперативно-профилактической операции        

«Подросток-2018», обеспечив координацию деятельности органов и учреждений системы 

профилактики (по отдельному плану). 

1 этап – «Безнадзорные дети», направленный на выявление несовершеннолетних и семей, 

находящихся в социально опасном положении и нуждающихся в помощи государства. 

2 этап – «Игла», направленный на выявление несовершеннолетних, потребляющих алкоголь-

ную продукцию, наркотические средства и психотропные вещества, занимающихся токсико-

манией и организацию с ними индивидуальной профилактической работы. 

3 этап – «Семья», направленный на выявление семей, находящихся в социально опасном по-

ложении, а также принятие мер по защите и восстановлению прав и законных интересов несо-

вершеннолетних. 

4 этап – «Свобода», направленный на профилактику повторной преступности, проверку несо-

вершеннолетних, вернувшихся из учреждений уголовно-исполнительной системы, учебно-

воспитательных учреждений закрытого типа, осужденных к мерам наказания, не связанным с 

лишением свободы, отбывающих наказание в учреждениях уголовно-исполнительной системы, 

совершивших общественно-опасные деяния. 

 

5 этап – «Занятость», направленный на выявление несовершеннолетних, не приступивших к 

занятиям в общеобразовательных организациях и принятию мер по возвращению их в процесс 

обучения. 

июнь-сентябрь  

 

01 – 10 июня 

 

25 июня –                 

04 июля 

 

19 - 27 июля  

 

 

08 – 17 августа 

 

 

 

03 – 10 сентября 

 

КДНиЗП,              

учреждения системы 

профилактики 

42 

Проведение мероприятия «Сто лет на страже детства», приуроченного ко Дню защиты детей, 

направленного на профилактику безнадзорности, беспризорности и правонарушений несовер-

шеннолетних, оказание гражданам, имеющим детей, правовой помощи. 

1 июня КДНиЗП 

43 Принять участие в работе по организации летней занятости подростков. май - сентябрь 
учреждения системы 

профилактики  

44 
Организовать профилактические беседы в образовательных учреждениях, оздоровительных, 

трудовых лагерях, молодежных центрах на темы:  
май - сентябрь КДНиЗП 
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- «Уголовная и административная ответственность»; 

- «Алкоголь и наркотики – путь к преступлению»; 

- «Подросток, улица, закон» и др. 

45 
Проведение в парках городского округа интерактивных программ с элементами анимации и 

мастер классов 

Май-октябрь 

еженедельно 

по субботам 

управление культуры 

46 Проведение спортивных мероприятий «Школа супергероев» в парках городского округа Май – октябрь управление культуры 

47 Проведение интерактивных развлекательных программ для всей семьи «Среда развлечений» Июнь – октябрь управление культуры 

48 Проведение Всероссийского «Дня правовой помощи несовершеннолетним» ноябрь 
учреждения системы 

профилактики 

49 

Проведение оперативно-профилактического мероприятия «Алкоголь – табак» (2 Этап) 

направленного на профилактику наркомании, токсикомании, алкоголизма и табакокурения в 

подростковой среде, выявление фактов вовлечения несовершеннолетних в потребление алко-

гольной и табачной продукции, реализации несовершеннолетним алкогольной продукции и 

табачных изделий в магазинах и на объектах общественного питания. 

ноябрь 
УМВД России по г.о. 

Химки 

50 

Организация и проведение всеми специалистами учреждений системы профилактики индиви-

дуальной профилактической работы с несовершеннолетними, вступившими в конфликт с зако-

ном: имеющими условный срок осуждения, привлеченными к уголовной ответственности, упо-

требляющими наркотические средства, токсические или психотропные вещества, вернувшими-

ся из воспитательных колоний и спец. учреждений закрытого типа: 

- проведение собеседований; 

-проверка занятости и оказание, в случае необходимости, помощи в продолжении обучения 

или трудоустройстве; 

-контрольные вызовы на заседания КДНиЗП уклоняющихся от выполнения возложенных на 

них обязанностей. 

постоянно КДНиЗП 

51 
Направлять в приоритетном порядке на профессиональное обучение (курсы) по направлению 

службы занятости молодежь, детей-инвалидов, не имеющих специальности. в течение года ХЦЗН 

52 

Организация временного приоритетного трудоустройства подростков по направлениям Комис-

сии, ОУУПиПДН УМВД, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и других 

слабо социально защищенных категорий несовершеннолетних. 
в течение года 

ХЦЗН, управление 

ФКС и молодежной 

политики  
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53 Проводить ярмарки рабочих и учебных мест для подростков и молодежи  
весна, осень ХЦЗН 

54 

Продолжить индивидуальную работу по трудоустройству и социальной адаптации несовер-

шеннолетних, вернувшихся из воспитательных колоний   и осужденных к мерам наказания, не 

связанным с лишением свободы 
в течение года ХЦЗН 

55 Профориентационная программа «Выбор профессии» учащихся 9-11 классов ежемесячно МАУ ЦПППМ «Луч»  

56 Тренинговые мероприятия различной направленности ежемесячно МАУ ЦПППМ «Луч» 

57 
Индивидуальное консультирование, по личным вопросам и по вопросу профессионального са-

моопределения 
ежедневно МАУ ЦПППМ «Луч» 

58 
Работа с родителями в рамках профилактики асоциального и деструктивного поведения под-

ростков 
ежемесячно МАУ ЦПППМ «Луч» 

59 

Проведение мероприятий, направленных на профилактику здорового образа жизни и правовую 

грамотность детей и подростков: рекомендательные беседы, обзоры у книжных выставок «Нет 

наркотикам!», информационные часы о вреде курения, уроки правовой грамотности, обзоры 

правоведческой литературы, часы информации по профилактике вредных привычек и совер-

шения правонарушений 

ежеквартально 
библиотеки городско-

го округа, КДНиЗП 

60 
Работа по обеспечению жильем детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их 

числа за счет субвенции из областного бюджета ежегодно 
управление опеки и 

попечительства 

61 

Организация работы по предоставлению льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг детям, 

оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа, продолжающим обучение в учрежде-

ниях профессионального образования 
в течение года 

управление опеки и 

попечительства 

62 
Проведение собраний замещающих семей с представителями учреждений системы профилак-

тики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. два раза в год 
управление опеки и 

попечительства 

63 
Работа по обеспечению медицинского обслуживания детей, оставшихся без попечения родите-

лей, из принимающих семей. Проведение плановой диспансеризации. Ежегодно 
управление опеки и 

попечительства 
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64 
Организация и проведение просветительской работы по предупреждению ранней беременно-

сти и абортов у несовершеннолетних. два раза в год 
управление опеки и 

попечительства 

65 

Взаимодействие с персоналом женской консультации и родильного дома в вопросах поддерж-

ки беременных, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в целях предотвращения отказов 

от ребенка 
В течение года 

управление опеки и 

попечительства 

66 

Работа с социальными педагогами образовательных учреждений с целью оказания консульта-

тивной помощи по вопросу профилактики социального сиротства и пропаганде семейных форм 

устройства. 
ежедневно 

управление опеки и 

попечительства 

67 

Работа по организации системы постинтернатного сопровождения и адаптации выпускников 

учреждений для детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе детей-инвалидов и 

детей с ограниченными возможностями здоровья 
в течение года 

управление опеки и 

попечительства 

68 Организация и проведение семейного праздника «День творчества» ежегодно 
управление опеки и 

попечительства 

69 Мастер классы для подростков, из категории детей, оставшихся без попечения родителей ежеквартально 
управление опеки и 

попечительства 

70 Программа «Спорт в каждый двор» 3 раза в неделю 
управление ФКС и мо-

лодежной политики 

71 Антинаркотическая акция «Я против Яда» ежеквартально 
управление ФКС и мо-

лодежной политики 

72 Профилактические беседы с активистами молодежных общественных организаций г.о. Химки ежеквартально 
управление ФКС и мо-

лодежной политики 

73 
Уроки по безопасности ФГБОУ ВО «Академия гражданской защиты МЧС России», местного 

отделения ВОО «Российский союз спасателей» 
ежемесячно 

молодежные обще-

ственные организации 

74 Общественный прием молодежи г.о. Химки ежемесячно 
управление ФКС и моло-

дежной политики, Моло-

дежный парламент 

75 Акция «Безопасный двор» ежеквартально 
местное отделение ВОО 

«Молодая Гвардия Единой 

России» 

76 Турнир по футболу среди дворовых команд, посвященный Дню защитника Отечества  19.02.2018 
управление ФКС и мо-

лодежной политики 
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77 Молодежный слет #Молодежь Химки  Март 2018 
управление ФКС и мо-

лодежной политики 

78 

В рамках празднования 100-летия со дня создания КДНиЗП провести спартакиаду среди воспи-

танников дошкольных образовательных учреждений городского округа Химки «Здоровый 

дошкольник»  

17.04.2018 

управление ФКС и мо-

лодежной политики 

79 
Турнир по футболу среди дворовых команд, посвященный Дню России и 100-летию создания 

КДНиЗП 
12.06.2018 

управление ФКС и мо-

лодежной политики 

80 
Спартакиада среди летних оздоровительных лагерей дневного пребывания «Звонкое лето» 

(первая смена и вторая смены)  

26.06.2018 - 

24.07.2018 

управление ФКС и мо-

лодежной политики 

81 
В рамках празднования 100-летия создания КДНиЗП провести антинаркотический марафон 

«Мой выбор - жизнь!» для 7 – 11 классов  

01.10.2018-

21.12.2018 

управление ФКС и мо-

лодежной политики 

Раздел № 2   Конкурсы, направленные на профилактику безнадзорности, правонарушений и преступлений несовершеннолетних 

1 

Проведение экскурсий для школьников в Химкинской картинной галерее им. С.Н. Горшина. 

Организация конкурса детских рисунков.  в течение года 
управление культуры, 

Управление по образо-

ванию 

2 
Проведение Московской областной выставки-конкурса станковых работ преподавателей и 

учащихся «Учитель и ученик. Преемственность поколений» 

18 января – 24 

февраля 
управление культуры 

3 
Проведение Московского областного фестиваля-конкурса чтецов «открытая книга» (устами 

юного актера) 
10 февраля управление культуры 

4 
Проведение Московского областного открытого конкурса музыкально-электронного творче-

ства «Весенний калейдоскоп» 
15 апреля управление культуры 

5 

Участие в конкурсе на соискание ежегодных премий Губернатора Московской области «Наше 

Подмосковье». Подготовка проектов по содействию нравственному и интеллектуальному раз-

витию молодежи, организации помощи молодежи, оказавшейся в трудной жизненной ситуа-

ции; проектов, направленных на устранение негативных проявлений в молодежной среде (про-

тиводействие распространению преступности, наркомании, алкоголизма, токсикомании и иных 

антисоциальных явлений), а также иным направлениям. 

апрель-ноябрь СРЦН 
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6 

Организация творческих конкурсов, приуроченных к календарным датам:                                                 

- дню защитника Отечества                                                                                                                                  

- дню воссоединения Крыма с Россией 

- дню космонавтики 

- дню Великой Победы 

- дню семьи 

- дню защиты детей 

- дню памяти и скорби 

- дню конституции 

- дню семьи, любви и верности 

- дню Российского флага 

- дню знаний 

- дню народного единства 

- дню толерантности 

в течение года СРЦН 

Раздел № 3Проведение межведомственных конференций, заседаний круглых столов, семинаров 

1 

Организация и проведение межведомственных тематических совещаний, конференций, семи-

наров по вопросам общей компетенции субъектов системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних 

Ежеквартально  
учреждения системы 

профилактики 

2 
Организация и проведение конференции на тему «Главной зависимостью должна быть 

жизнь» 
апрель 

управление по обра-

зованию 

3 
Проведение семинара по организации родительских клубов, реализующих программы анти-

наркотического всеобуча для родителей 
Сентябрь 

управление по обра-

зованию 

4 

Провести заседания Круглого стола по вопросу активизации межведомственного взаимодей-

ствия органов и учреждений системы профилактики по организации индивидуальной профи-

лактической работы 

Июнь 

КДНиЗП               

учреждения системы 

профилактики 

5 

Организация и проведение семинаров для классных руководителей, социальных педагогов, пе-

дагогов-психологов образовательных учреждений по медико-психолого-педагогическим про-

блемам работы с несовершеннолетними, склонным к совершению противоправных действий, 

по проблемам раннего выявления неблагополучных семей и жестокого обращения с детьми. 

октябрь 

КДНиЗП,               

управление по обра-

зованию 

6 
Организация и проведение совещаний с врачами детских учреждений здравоохранения по ран-

нему выявлению неблагополучных семей. 
октябрь 

КДНиЗП              

ХЦКБ 
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7 
Организация и проведение совещаний с руководителями детских дошкольных учреждений по 

раннему выявлению неблагополучных семей, по профилактике жестокого обращения с детьми. октябрь 

КДНиЗП,               

управление по обра-

зованию 

8 

Проведение заседаний «круглого стола» по вопросу внедрения межведомственной системы и 

технологии раннего выявления семейного неблагополучия в рамках исполнения Постановле-

ния Губернатора Московской области от 17.04.2015 № 139-ПГ «Об утверждении порядка осу-

ществления деятельности по раннему выявлению случаев нарушения прав и законных интере-

сов детей и оказанию помощи семьям в вопросах защиты прав и законных интересов детей», 

обсуждение имеющихся проблем, в том числе по межведомственному взаимодействию.  

май, октябрь КДНиЗП, СРЦН 

9 Участие в Ассамблеях замещающих семей ежегодно 
управление опеки и 

попечительства 

Раздел № 4Мероприятия по информационному взаимодействию органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и пра-

вонарушений несовершеннолетних, методико-аналитическому обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав                                                              

1 

Осуществление мер по координации деятельности органов и учреждений системы профилак-

тики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в соответствии со ст. 11 Феде-

рального Закона от 24.06.99г.  № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних». 

постоянно 

 

КДНиЗП 

 

2 
Разработка проектов нормативных правовых актов городского округа Химки по вопросам без-

надзорности и правонарушений несовершеннолетних, защите их прав и интересов. 

по мере необ-

ходимости 

управление по делам 

несовершеннолетних 

3 
Обеспечение учреждений системы профилактики необходимыми информационно-

методическими материалами. 
постоянно КДНиЗП 

4 

Реализация Порядка представления специальных сообщений и иной обязательной информации 

в Московскую областную Комиссию: 

- гибели несовершеннолетних 

- травмирования несовершеннолетних, в том числе в результате дорожно-транспортных про-

исшествий, а также фактах, произошедших на объектах всех видах транспорта 

- самовольных уходах несовершеннолетних с момента организации розыска до установления 

фактического местонахождения и передачи законным представителям, возвращения в специа-

лизированные учреждения 

- суицидах несовершеннолетних, включая попытки 

- выявлении безнадзорных, беспризорных, подкинутых и заблудившихся, а также несовершен-

ежедневно КДНиЗП 



13 

 

нолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, принятию мер по защите и восстановле-

нию их прав 

- совершении несовершеннолетними или в отношении них тяжких и особо тяжких преступле-

ний 

- совершении несовершеннолетними преступлений в сфере незаконного оборота наркотиче-

ских средств и психотропных веществ 

- совершении несовершеннолетними преступлений экстремистской направленности, а также о 

чрезвычайных происшествиях на почве социальной, расовой, национальной или религиозной 

розни 

- происшествиях с участием несовершеннолетних, вызвавших общественный резонанс  

5 

С целью оперативного реагирования на негативные процессы в подростковой среде, выработки 

межведомственных мер социальной профилактики и организации индивидуальной профилак-

тической работы с несовершеннолетними, незамедлительно информировать КДНиЗП о выяв-

ленных на территории городского округа преступлениях против семьи и несовершеннолетних, 

суицидах, а также происшествиях, связанных с причинением вреда жизни и здоровью детей и 

подростков.  

ежедневно 
учреждения системы 

профилактики 

6 

Анализ причин и условий, способствующих совершению несовершеннолетними самовольных 

уходов из семьи, а также из организаций образования, здравоохранения и социального обслу-

живания, здравоохранения и социального обслуживания населения 

полугодие, год 

до 25 числа сле-

дующего месяца 

управление по делам 

несовершеннолетних 

7 Анализ причин и условий, способствующих совершению несовершеннолетними суицидов 
полугодие, год 

до 25 числа сле-

дующего месяца 

управление по делам 

несовершеннолетних 

8 

Сверка несовершеннолетних, доставленных в линейные управления МВД России по ЦФО за 

совершение правонарушений, преступлений и иных противоправных действий на объектах же-

лезнодорожного транспорта 

ежеквартально 

до 20 числа сле-

дующего месяца 

управление по делам 

несовершеннолетних 

9 Сверка несовершеннолетних, травмированных на объектах железнодорожного транспорта 
ежеквартально 

до 20 числа сле-

дующего месяца 

управление по делам 

несовершеннолетних 

10 Сверка несовершеннолетних, совершивших суициды  
ежеквартально 

до 25 числа сле-

дующего месяца 

управление по делам 

несовершеннолетних 

11 

Предоставление в КДНиЗП аналитических материалов, характеризующих состояние, структуру 

и динамику подростковой преступности с анализом ее причин и условий, предложениями по 

совершенствованию организации межведомственного взаимодействия в предупреждении под-

ростковой преступности. 

ежеквартально ОУУПиПДН 
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12 

Проводить сбор, обобщение и анализ материалов о состоянии подростковой преступности и 

мерах по профилактике правонарушений несовершеннолетних, в том числе осужденных к ме-

рам наказания, не связанным с лишением свободы, вернувшихся из воспитательных колоний и 

специальных учебно-воспитательных учреждений. 

ежеквартально КДНиЗП 

13 

Подготовка и представление информации, отчетов, справок, статистической информации о вы-

полнении возложенных государственных полномочий по организации деятельности КДНиЗП 

по форме и в сроки, установленные Губернатором Московской области  

по требованию 
управление по делам 

несовершеннолетних 

14 
Анализировать причины и условия, способствующие совершению преступлений иногородними 

несовершеннолетними, в том числе иностранными жителями и в отношении них. ежеквартально 
ОУУПиПДН. 

КДНиЗП 

15 
Анализировать практику рассмотрения административных материалов в отношении несовер-

шеннолетних, их родителей (законных представителей) и иных лиц 

полугодие, год 

до 20 числа сле-

дующего месяца 
КДНиЗП 

16 

Анализ эффективности работы специалистов участковой социальной службы с семьями, нахо-

дящимися в социально опасном положении, в отношении которых проводится индивидуальная 

профилактическая работа 

Ежеквартально 

до 5 числа сле-

дующего месяца 

СРЦН 

17 

Анализировать практику деятельности субъектов системы профилактики, представление об-

зорных аналитических справок о проделанной работе с несовершеннолетними или семьями, 

находящимися в социально опасном положении 

Ежеквартально, 

до 5 числа сле-

дующего месяца 

учреждения системы 

профилактики 

18 

Анализ занятости несовершеннолетних, состоящих на учете в Комиссии в учреждениях куль-

туры, по делам молодежи, спорта и туризма. Активизация вовлечения подростков «группы 

риска» в организованные формы досуга и занятости. 

ежеквартально учреждения системы 

профилактики 

19 

Анализ организации занятости, отдыха и оздоровления подростков, в отношении которых Ко-

миссией организовано проведение индивидуальной профилактической работы 

Май – август,  

ежемесячно до 5 

числа следую-

щего месяца 

КДНиЗП 

20 

Проводить персонифицированную сверку данных о несовершеннолетних, совершивших пра-

вонарушения, осужденных за совершение преступлений, в том числе к мерам наказания, не 

связанным с лишением свободы. 

ежеквартально 
КДНиЗП, УИИ,   

ОУУПиПДН. 
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21 
Проводить персонифицированную сверку данных о несовершеннолетних, находящихся в ро-

зыске с целью организации межведомственной профилактической работы. 
ежеквартально 

КДНиЗП,                     

ОУУПиПДН 

22 
Проводить сверку поступления исполнительных документов о взыскании алиментов детям, 

оставшимся без попечения родителей. два раза в год управление опеки и 

попечительства 

23 

Осуществлять ведомственный контроль над деятельностью муниципальных образовательных 

учреждений городского округа Химки по исполнению Федеральных Законов «Об основах си-

стемы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» и «Об образо-

вании». 

постоянно 

управление по обра-

зованию,        

КДНиЗП 

24 

Осуществлять контроль над деятельностью образовательных учреждений по выявлению и уче-

ту детей школьного возраста, не посещающих или систематически пропускающих по неуважи-

тельным причинам занятия в образовательных учреждениях. За отчислением учащихся из об-

разовательных учреждений в соответствии с Законом «Об образовании». Осуществлять кон-

троль за выполнением Постановления Правительства Московской области от 29.10.2002г. № 

498/39 «О мерах по учету детей в возрасте 6-15 лет, не обучающихся в образовательных учре-

ждениях». 

постоянно 

КДНиЗП,                 

управление по обра-

зованию 

25 
Выступления на родительских общешкольных собраниях в образовательных учреждениях с 

информацией о семейных формах устройства и профилактике социального сиротства. 
по графику 

ежемесячно 
управление опеки и 

попечительства 

26 
Обобщение опыта и подготовка рекомендаций для поощрения лучших замещающих родите-

лей. Награждение приемных родителей на городском и областном уровнях. раз в год управление опеки и 

попечительства 

27 

Размещение на сайте Администрации г.о. Химки информации о деятельности Комиссии по де-

лам несовершеннолетних и защите их прав по вопросам профилактики безнадзорности, право-

нарушений несовершеннолетних и по вопросам правового просвещения несовершеннолетних и 

их законных представителей. Публикация информации по защите прав и законных интересов 

детей, нуждающихся в семейных формах устройства. 

еженедельно КДНиЗП 

28 

Подготовка тематических публикаций, телепередач в СМИ по проблемам профилактики без-

надзорности и правонарушений несовершеннолетних, пропаганде здорового образа жизни, 

пропаганде семейных форм устройства. 
ежеквартально 

учреждения системы 

профилактики 
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29 
Работа с Банками данных: несовершеннолетних, негативной направленности поведения, небла-

гополучных родителей, неблагополучных семей. 
ежедневно 

управление по делам                

несовершеннолетних 

30 

Информировать выпускников школ, училищ, техникумов, находящихся на территории город-

ского округа о специфике выбора профессии, о состоянии рынка труда и требованиях работо-

дателей к рабочей силе 

май - сентябрь ХЦЗН 

31 

Создание и распространение информации по вопросам прав и обязанностей несовершеннолет-

них, а также их родителей, иных законных представителей. Издание информационных и тема-

тических плакатов, буклетов, брошюр. 

в течение года СРЦН 

 

 


