
«Утверждаю» 
Заместитель Главы Администрации 
городского округа Электрогорск, 
Предоедатель,КДН и ЗП

/ ,  УО.О. Матвеенко
<&(» декабря 2015г.

Комплексный план мероприятий 
по профилактике безнадзорности, беспризорности, наркомании, токсикомании, алкоголизма, суицидов, правонарушений 
несовершеннолетних, защите их прав на территории городского округа Электрогорск Московской области на 2016 год

№ Мероприятия Срок исполнения Ответственные
исполнители

Отметка 
о выполнении

1. Мероприятия по повышению эффективности деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних, обеспечению взаимодействия органов и учреждений, занимающихся проблемами семьи и детства и 
вопросами профилактики безнадзорности, беспризорности, правонарушений, суицидов несовершеннолетних, защиты их прав на 
территории городского округа Электрогорск Московской области

1. Утвердить план работы КДН и ЗП 24.12.2015г Председатель КДН и ЗП

2. Утвердить график проведения заседаний КДН и ЗП 24.12.2015г Председатель КДН и ЗП

3. Проводить заседания КДН и ЗП ежемесячно 
(не реже 2 раз в 

месяц)

Председатель КДН и ЗП

4. Организовать ежедневное информирование Комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их прав при 
Главе г.о. Электрогорск о выявленных на территории

в течение года о д н о в д
УИИ
Государственное бюджетное



г.о. Электрогорск преступлениях против семьи и 
несовершеннолетних, а также преступлениях и 
общественно опасных деяниях, совершенных 
несовершеннолетними, суицидах, передозировке 
наркотиков и происшествиях, связанных с причинением 
вреда жизни и здоровью детей и подростков. О 
несовершеннолетних, доставленных в ОВД за 
безнадзорность, совершение административных 
правонарушений, преступлений и общественно опасных 
деяний; самовольных уходах несовершеннолетних из 
семей, их безвестном отсутствии. С целью оперативного 
реагирование, выработки межведомственных мер 
социальной профилактики и организации 
индивидуальной профилактической работы с 
несовершеннолетними.

учреждение социального 
обслуживания Московской 
области «Павлово -  Посадский 
комплексный центр 
социального обслуживания 
населения» ( далее ГБУ СО МО 
«Павлово -  Посадский 
КЦСОН»)
Управление развитием 
отраслей социальной сферы 
Администрации городского 
округа Электрогорск 
Московской области (далее 
Управление развитием 
отраслей социальной сферы) 
Учреждения здравоохранения

5. Проводить персонифицированную сверку 
административных протоколов между Комиссией по 
делам несовершеннолетних и защите их прав, органами 
внутренних дел.

ежемесячно КДН и ЗП 
ОДН ОВД

6. Анализировать причины и условия подростковой 
преступности. Совершенствовать организацию 
межведомственного взаимодействия по устранению 
причин и условий, способствующих совершению 
подростками противоправных деяний.

В течение года одновд
КДН и ЗП 
УИИ
ГБУ СО МО «Павлово -  
Посадский КЦСОН» 
Управление развитием 
отраслей социальной сферы 
Отдел по опеки и 
попечительства Министерства 
образования Московской 
области по Павлово -  
Посадскому району и 
городскому округу



Электрогорск ( далее Отдел 
опеки)
Отдел культуры, спорта и 
молодежной политики 
Управление развитием 
отраслей социальной сферы 
Администрации городского 
округа Электрогорск 
Московской области (далее 
Отдел культуры, спорта и 
молодежной политики)

7. Оперативно реагировать на обращения граждан, 
родителей, руководителей учреждений о фактах 
жестокого обращения с детьми, самовольных уходах 
детей, нарушения прав детей.

постоянно КДН и ЗП
одновд
ГБУСО Мо «Павлово -  
Посадский КЦСОН» 
Управление развитием 
отраслей социальной сферы 
Учреждения здравоохранения 
Отдел по культуры, спорта и 
молодежной политики

8. Принять меры к информированию населения о 
недопустимости нахождения несовершеннолетних в 
местах, в которых их нахождение не допускается.

ежемесячно КДН и ЗП
одновд
СМИ
Управление развитием 
социальной сферы 
Учреждения здравоохранения 
ГБУ СО МО «Павлово -  
Посадский КЦСОН»)
Отдел культуры, спорта и 
молодежной политики



9. Подготовить и провести межведомственный 
профилактический рейд «Безнадзорные дети», 
«Подросток» с целью выявления несовершеннолетних, 
находящихся в социально опасном положении, 
предупреждения безнадзорности, правонарушений и 
преступлений против семьи и несовершеннолетних 
совместно с учреждениями системы профилактики. 
Итоги проведения рассмотреть на заседании Комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их прав при 
Главе г.о. Электрогорск

В течение года КДН и ЗП
одновд
СМИ
Управление развитием 
отраслей социальной сферы 
Учреждения здравоохранения 
ГБУ СО МО «Павлово -  
Посадский КЦСОН»
Отдел культуры, спорта и 
молодежной политики 
Отдел по надзорной 
деятельности (пожарный 
надзор) по согласованию

10. Выявлять и пресекать противоправные действия со 
стороны экстремистских молодежных объединений. 
Проводить профилактическую работу с 
несовершеннолетними, причисляющими себя к 
молодежным объединениям экстремистской 
направленности

В течение года КДН и ЗП 
ОДН ОВД 
СМИ
Управление развитием 
отраслей социальной сферы 
Учреждения здравоохранения 
ГБУ СО МО «Павлово -  
Посадский КЦСОН»
Отдел культуры, спорта и 
молодежной политики

11. В целях предупреждения противоправных действий со 
стороны подростков и в отношении них в летний 
период, выявления лиц, вовлекающих 
несовершеннолетних в преступную и иную 
антиобщественную деятельность, проводить на 
территории г.о. Электрогорск межведомственную

2,3 квартал 2016г КДН и ЗП 
ОДН ОВД 
СМИ
Управление развитием 
отраслей социальной сферы 
Учреждения здравоохранения



оперативно-профилактическую операцию «Подросток- 
2013»

ГБУ СО МО « Павлово -  
Посадский КЦСОН»
Отдел культуры, спорта и 
молодежной политики

12. Рассмотреть на Координационных заседаниях 
следующие вопросы:
-исполнения организациями и учреждениями системы 
профилактики Закона ФЗ-120-99 «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних»;
-взаимодействия ОВД, КДН и ЗП, субъектов системы 
профилактики по установлению и устранению причин и 
условий, способствующих совершению 
правонарушений, повторных преступлений и 
общественно опасных деяний несовершеннолетними и 
против них, а также самовольным уходам детей и 
подростков из семей.

В течение года КДН и ЗП 
о д н  О В Д  
СМИ
Управление развитием 
отраслей социальной сферы 
Учреждения здравоохранения 
ГБУ СО МО «Павлово -  
Посадский КЦСОН»
Отдел культуры, спорта и 
молодежной политики

13. Продолжить ведение межведомственного банка данных 
о несовершеннолетних и семьях, находящихся в 
социально опасном положении, в отношении которых 
проводится индивидуальная профилактическая работа. 
Утвердить на межведомственном уровне ежемесячные 
графики контроля семей, находящихся в социально 
опасном положении.

В течение года КДН и ЗП

14. На заседаниях Комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав при Главе г.о Электрогорск 
рассматривать эффективность индивидуальной 
профилактической работы с семьями, находящимися в 
социально опасном положении, а также работу с 
родителями, ненадлежащее исполняющими свои 
родительские обязанности, в отношении которых

постоянно КДНиЗП 
ОДН ОВД
Управление развитием 
отраслей социальной сферы 
Учреждения здравоохранения 
ГБУ СО МО «Павлово -  
Посадский КЦСОН»



неоднократно рассматривались административные 
протоколы по ст. 5.35 КоАП РФ.
Информацию о проделанной работе вносить в 
межведомственные банки данных.

Отдел культуры, спорта и 
молодежной политики 
СМИ

15. Контролировать исполнение органами и учреждениями 
системы профилактики Постановлений комиссии об 
индивидуальной профилактической работе, а также 
представлений об устранении нарушений прав 
несовершеннолетних, причин и условий их 
безнадзорности, беспризорности, правонарушений и 
антиобщественных действий

постоянно КДНиЗП

16. Проводить персонифицированную сверку о ежемесячно КДН и ЗП
несовершеннолетних, находящихся в розыске. ОВД

17. Анализировать состояние и меры по организации 
розыска несовершеннолетних, самовольно уходящих из 
семей, учреждений системы профилактики, 
анализировать причины и условия самовольных уходов 
и результаты межведомственной профилактической 
работы.

ежеквартально КДН и ЗП
о д н о в д
Управление развитием 
отраслей социальной сферы 
ГБУ СО МО «Павлово -  
Посадский КЦСОН»
Отдел опеки и попечительства 
Учреждения здравоохранения 
Отдел культуры, спорта и 
молодежной политики

18. Продолжить ведение банка данных по детям в возрасте 
от 6 до 15 лет, не получающих обязательного общего 
образования в целях выполнения действующего 
законодательства в области образования 
несовершеннолетних и профилактики их 
безнадзорности по программе всеобуча ( в соответствии 
с Постановлением Правительства Московской области 
№ 498/39 от 29.10.02г. « О мерах по учету детей в 

возрасте 6-15 лет, не обучающихся в образовательных 
учреждениях»)

в течение года Управление развитием 
отраслей социальной сферы



19. Проводить персонифицированную сверку данных о 
несовершеннолетних, не имеющих регистрации на 
территории Московской области.
О выявлении несовершеннолетних и семей, 
находящихся в социально опасном положении, трудной 
жизненной ситуации оказывать содействие в их 
преодолении.

ежеквартально КДН и ЗП 
ОВД ОДН
Управление развитием 
отраслей социальной сферы 
ГБУ СО МО «Павлово -  
Посадский КЦСОН»
Отдел опеки и попечительства 
Учреждения здравоохранения

20. Руководителями образовательных учреждений 
проводить ежедневный учет посещаемости занятий. В 
случае отсутствия несовершеннолетнего на занятиях в 
течение дня устанавливать причины отсутствия. 
Незамедлительно информировать ОДН ОВД и КДН и 
ЗП о безвестном отсутствии несовершеннолетнего.

постоянно Управление развитием 
отраслей социальной сферы 
Государственное бюджетное 
профессиональное 
образовательное учреждение 
Московской области « Павлово 
-  Посадский промышленно -  
экономический техникум» 
(далее « Промышленно -  
экономический техникум»)

21. Принимать меры к повышению ответственности 
классных руководителей и должностных лиц 
образовательных учреждений по выявлению фактов 
ненадлежащего исполнения родителями обязанностей 
по обучению и воспитанию несовершеннолетних, 
нахождения детей в ситуации, представляющей угрозу 
для их жизни или здоровья.
Принять меры по повышению эффективности 
воспитательной работы с несовершеннолетними, 
внедрению в их деятельность передовых методик и 
программ

постоянно Управление развитием 
отраслей социальной сферы 
Промышленно -  
экономический техникум

22. Обеспечить ежедневную работу в образовательных 
учреждениях общедоступных спортивных секций, 
технических и иных кружков, в том числе в выходные 
дни, в вечернее время и в период каникул

в течение года Управление развитием 
отраслей социальной сферы



23. Проводить анализ занятости каждого учащегося во 
внеурочное время, изучать жилищно-бытовые условия 
и межличностные отношения в семьях учеников. 
Принимать меры к вовлечению несовершеннолетних, 
состоящих на внутришкольном учете, учетах КДН и ЗП, 
учреждениях системы профилактики в организованные 
формы досуга.
Проработать вопрос о занятости несовершеннолетних 
во время каникул.

постоянно КДН и ЗП 
ОДН ОВД
Учреждения образования 
Отдел культуры, спорта и 
молодежной политики 
Отдел опеки и попечительства 
ГБУ СО МО «Павлово -  
Посадский КЦСОН»

24. Продолжить работу по выявлению, учету и устройству 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, и защите их прав.
На заседаниях Комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав при Главе г.о. Электрогорск уделять 
особое внимание защите жилищных, имущественных 
прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей (своевременность взыскания алиментов, 
выплаты пенсии по потере кормильца, контроль за 
сохранностью жилья, законность заключения договоров 
найма жилых помещений, закрепленных за 
несовершеннолетними, обеспеченность жильем)

ежеквартально КДН и ЗП
Отдел опеки и попечительства 
ОДН ОВД
ГБУ СО МО «Павлово -  
Посадский КЦСОН» 
Учреждения образования

25. Принять меры к усилению контроля по раннему 
выявлению подведомственными учреждениями 
несовершеннолетних и семей, находящихся в социально 
опасном положении, случаях ненадлежащего ухода за 
детьми, причинения несовершеннолетним телесных 
повреждений.
О всех выявленных фактах незамедлительно 

информировать Комиссию по делам 
несовершеннолетних и защите их прав при Главе г.о. 
Электрогорск

постоянно Начальник Управления 
развитием отраслей социальной 
сферы
Заведующая отделом опеки и 
попечительства 
Начальник отдела полиции 
Главный врач МУЗ ЭГБ 
Заведующая отделом 
социальной защиты населения

26. При выявлении безнадзорных и беспризорных 
несовершеннолетних, родителей (законных

постоянно КДН и ЗП
ГБУ СО МО «Павлово -



представителей), не исполняющих обязанности по 
воспитанию, содержанию, обучению детей, принять 
меры по установлению социального патроната, 
патронажа над ними и для проведения индивидуальной 
профилактической работы.

Посадский КЦСОН»

27. Учреждениям структуры профилактики 
информировать Комиссию по делам 
несовершеннолетних и защите их прав при Главе г.о. 
Электрогорск о результатах деятельности, 
направленной на профилактику безнадзорности, 
правонарушений несовершеннолетних.

ежеквартально Управление развитием 
отраслей социальной сферы 
ГБУ СО МО «Павлово -  
Посадский КЦСОН»
ОДН ОВД
Отдел опеки и попечительства 
Учреждения здравоохранения 
Отдел культуры, спорта и 
молодежной политики

28. Проводить анализ занятости в учреждениях культуры, 
делам молодежи, спорта и туризма 
несовершеннолетних, состоящих на учетах в Комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их прав при 
Главе г.о. Электрогорск, несовершеннолетних, 
учреждениях системы профилактики, внутришкольных 
учетах.
Принять меры к активизации индивидуальной 
профилактической работы с данной категорией 
несовершеннолетних путем организации их досуга и 
занятости, осуществления информационно
просветительских и иных мер.

постоянно Отдел культуры, спорта и 
молодежной политики 
Молодежный центр,
ЦВР «Истоки»



29. Проводить проверки условий воспитания, обучения, 
содержания несовершеннолетних в учреждениях 
системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних 
Результаты проверок рассматривать на заседаниях 
комиссии.

в течение года КДН и ЗП
Отдел опеки и попечительства 
Управление развитием 
отраслей социальной сферы 
ГБУ СО МО «Павлово -  

Посадский КЦСОН» 
о д н  ОВД
Учреждения здравоохранения

30. Организовать и провести городские мероприятия, 
посвященные Дню матери, Дню инвалида, День 
пожилого человека, Семья года.

в течение года ГБУ СО МО «Павлово -  
Посадский КЦСОН»
Отдел опеки и попечительства 
Управление развитием 
отраслей социальной сферы

31. Организовать и провести для подростков, в том числе 
состоящих на учетах в КДН и ЗП, в учреждениях 
системы профилактики, профориентационные 
мероприятия и специализированные ярмарки вакансий 
и учебных рабочих мест.

в течение года ЦЗН
Образовательные учреждения

32. Организовать и провести индивидуальное 
консультирование по вопросам занятости и 
трудоустройства.
Оказать помощь во временном трудоустройстве 
несовершеннолетних в свободное от учебы время

в течение года ЦЗН
КДН и ЗП
Образовательные учреждения 
Молодежный центр

2. Организация межведомственного социального сопровождения несовершеннолетних, обвиняемых (подозреваемых) в 
совершении преступлений, осужденных к различным мерам наказания, в том числе не связанных с лишением свободы и 

вернувшихся из воспитательных колоний и специализированных учебно-воспитательных учреждений

1. Согласовать участие представителей У ИИ № 32 в 
заседаниях Комиссии в целях организации 
межведомственной профилактической работы с

УИИ



несовершеннолетними, осужденными к мерам 
наказания, не связанными с лишением свободы

2. Проводить персонифицированную сверку 
межведомственного банка данных 
несовершеннолетних, совершивших преступления (в 
том числе повторных) и несовершеннолетних и семей, в 
отношении которых проводится профилактическая 
работа

ежеквартально КДН и ЗП 
УИИ
ОДН ОВД

3. Совместно с территориальными УВД-ОВД проводить 
персонифицированную сверку протоколов об 
административных правонарушениях по линии 
несовершеннолетних

ежемесячно КДН и ЗП 
ОДН ОВД

4. Совместно с органами внутренних дел проводить 
персонифицированную сверку данных о 
несовершеннолетних:
- доставленных в органы внутренних дел ГУВД по г. 
Москве;
-доставленных в органы внутренних дел УВД на ж/д 
транспорте;
- доставленных в органы внутренних дел на московском 
метрополитене;
- совершивших преступления, связанные с незаконным 
оборотом наркотиков;
- самовольных уходов несовершеннолетних из семей и 
учреждений системы профилактики; находящихся в 
розыске;
- совершивших общественно опасные деяния

ежеквартально КДН и ЗП 
ОВД
ОДН ОВД 
УИИ

5. Анализировать состояние и меры по организации 
розыска детей и подростков, самовольно ушедших из 
семей и учреждений системы профилактики, с целью 
установления причин и условий этому способствующих

по мере 
необходимости

КДН и ЗП 
ОВД
ОДН ОВД 
УИИ
представители



учреждений системы 
профилактики

6. Выносить на обсуждение Комиссии вопросы, 
касающиеся продления, отмены испытательного срока 
или дополнительных обязанностей, снятия судимости в 
связи с исправление несовершеннолетнего

по мере 
необходимости

КДНиЗП
УИИ
одновд

7. Проводить совместные рейды с целью контроля за 
исполнением подростками обязанностей, возложенных 
на них судом, посещение несовершеннолетних по месту 
жительства, учебы, работы

ежеквартально КДН и ЗП 
УИИ
одновд

8. Организовать и провести предупредительно
профилактические мероприятия «Подросток», 
«Безнадзорные дети» и др. с целью выявления 
неблагополучных семей, детей «группы риска», детей, 
находящихся в социально опасном положении.
Отчет ОДН по результатам проведения мероприятий.

по плану ОВД

в течение 5 дней после
окончания
мероприятия

КДН и ЗП 
ОДН ОВД 
представители 
учреждений системы 
профилактики

9. Незамедлительно информировать Комиссию о фактах:
- преступлений против семьи и несовершеннолетних;
- о безвестном исчезновении родителей или лиц, их 
заменяющих из приватизированного жилья, где 
прописаны несовершеннолетние дети;
-преступлений, совершенных несовершеннолетним, 
относящихся к категории тяжких и особо тяжких;
- нарушения прав и законных интересов 
несовершеннолетних;
-самовольных уходов несовершеннолетних из семей и 
учреждений системы профилактики;
- суицидов несовершеннолетних

постоянно КДН и ЗП 
ОВД
ОДН ОВД 
УИИ
представители 
учреждений системы 
профилактики

10. Оказывать помощь по профессиональной ориентации 
несовершеннолетних, осужденных к мерам наказания, 
не связанным с лишением свободы, вернувшихся из 
учреждений уголовно-исполнительной системы, 
квотирование мест для этой категории подростков.

в течение года ЦЗН
КДН и ЗП 
«Промышленно -  
экономический техникум» 
УИИ



о д н  ОВД
11. Проводить индивидуальную профилактическую работу 

с несовершеннолетними, находящимися в социально 
опасном положении, осужденных к мерам наказания, не 
связанным с лишением свободы, вернувшихся из 
учреждений уголовно-исполнительной системы, путем 
организации досуга и занятости.

постоянно КДНиЗП
Отдел культуры, спорта и 
молодежной политики 
Образовательные 
учреждения
ГБУ СО МО «Павлово -  

Посадский КЦСОН»

3. Мероприятия по профилактике наркомании, токсикомании, алкоголизма несовершеннолетних на территории
г.о. Электрогорск

1. Организовать работу по ранней профилактике 
употребления алкоголя, наркотических средств, 
токсических и психотропных веществ среди 
несовершеннолетних, а также их родителей

в течение года 
по планам учреждений

КДН и ЗП 
ОВД
ГБУ СО МО «Павлово -  
Посадский КЦСОН» 
Учреждения 
здравоохранения 
Управление развитием 
отраслей социальной сферы 
Отдел культуры, спорта и 
молодежной политики

2. Проводить межведомственную сверку данных о 
несовершеннолетних, состоящих на учете за 
употребление алкогольных напитков, наркотических, 
токсических и других психоактивных веществ. 
Информацию о подростках, которым исполнилось 18 
лет направлять в отдел по культуре, делам молодежи, 
спорта и туризма для организации профилактической 
работы

ежемесячно 

в течение года

КДН и ЗП 
ОВД
ГБУ СО МО «Павлово -  
Посадский КЦСОН» 
Учреждения 
здравоохранения 
Управление развитием 
отраслей социальной сферы



Отдел культуры, спорта и 
молодежной политики

3. Специалистам системы профилактики принять участие 
в семинарах по вопросам помощи несовершеннолетним, 
употребляющим наркотические вещества, имеющим 
отклонения в поведении

в течение года Учреждения
здравоохранения

4. Проводить антинаркотическую профилактическую 
работу в учреждении профессионального образования, с 
учетом результатов экспресс-тестирования

в течение года «Промышленно -  
экономический техникум» 
КДН и ЗП 
ОДН ОВД 
Учреждения 
здравоохранения

5. В образовательных учреждениях проводить работу по 
формированию здорового образа жизни у 
несовершеннолетних, проведение мониторинга 
распространения вредных привычек, внедрение в 
образовательных учреждениях профилактических 
образовательных программ

в течение года Управление развитием
отраслей социальной сферы
Учреждения
здравоохранения
КДН и ЗП
ОДН ОВД
ГБУ СО МО «Павлово -  
Посадский КЦСОН»

6. Принять участие в проведении «Единых Дней 
профилактики» в образовательных учреждениях

В течение года 
3-й четверг месяца 
По плану 
образовательных 
учреждений

Учреждения 
здравоохранения 
КДН и ЗП 
ОДН ОВД
ГБУ СО МО «Павлово -  
Посадский КЦСОН»

7. С целью профилактики наркомании и токсикомании, 
выявления фактов вовлечения несовершеннолетних в 
употребление наркотических средств, лиц, 
распространяющих наркотики среди

по плану ОВД КДН и ЗП 
ОВД
ОДН ОВД
ГБУ СО МО «Павлово -



несовершеннолетних, в том числе в образовательных 
учреждениях, принять участие в оперативно
профилактической операции «Игла»

Посадский КЦСОН» 
Учреждения 
здравоохранения 
Управление развитием 
отраслей социальной сферы 
Отдел культуры, спорта и 
молодежной политики

8. Организовать и провести профилактические рейды: 
-по выявлению детей и подростков, не посещающих 
образовательные учреждения;
-в дни школьных каникул по местам скопления 
несовершеннолетних с целью предупреждения 
правонарушений с их стороны;
-в вечернее время суток с целью недопущения 
нахождения несовершеннолетних детей без надзора 
взрослых;
-с привлечением представителей торгового отдела 
муниципалитета и подразделений ОВД с целью 
обеспечения исполнения Федерального 
законодательства о запрете продажи 
несовершеннолетним алкогольной продукции, пива и 
табачных изделий

в течение года КДН и ЗП 
ОВД
одновд
ГБУ СО МО «Павлово -  
Посадский КЦСОН» 
Учреждения 
здравоохранения 
Управление развитием 
отраслей социальной сферы 
Отдел культуры, спорта и 
молодежной политики

9. Информировать отдел территориальной безопасности и 
отдел по торговле и защите прав потребителей о 
выявленных случаях нарушения Федерального 
законодательства о запрете продажи 
несовершеннолетним алкогольной продукции, пива и 
табачных изделий

в течение года КДН и ЗП 
ОДН ОВД

10. Проводить обследование жилищно - бытовых 
условий содержания и проживания 
несовершеннолетних в семьях, состоящих на 
учетах в КДН и ЗП и в учреждениях системы 
профилактики.

в течение года КДН и ЗП
ГБУ СО МО «Павлово -  
Посадский КЦСОН» 
ОДН ОВД
Управление развитием



Составить межведомственные графики контроля семей, 
находящихся в социально опасном положении. 
Выявление семей и детей «группы риска», 
подверженных алкоголизации и наркотизации и 
оказание им помощи с привлечение различных служб. 
Организация межведомственного сопровождения семей.

отраслей социальной сферы
Учреждения
здравоохранения
Отдел надзорной
деятельности (пожарная
инспекция) по
согласованию

и . Организовывать и проводить работу по 
привлечению несовершеннолетних «группы риска» к 
участию в кружках, секциях, а также к участию в 
культурно-массовых мероприятиях и спортивных 
мероприятиях организованных для жителей г.о. 
Электрогорск, в том числе спортивных соревнований 
под девизом «Нет наркотикам, за здоровый образ 
жизни!»

в течение года Управление развитием 
отраслей социальной сферы 
Отдел культуры, спорта и 
молодежной политики 
Молодежный центр

12. Проводить комплекс мероприятий по организации 
оздоровления и отдыха несовершеннолетних «группы 
риска», состоящих на учетах в КДН и ЗП, 
учреждениях системы профилактики, на 
внутришкольном учете

в течение года КДН и ЗП
Управление развитием
отраслей социальной сферы
Учреждения
здравоохранения
ГБУ СО МО «Павлово -
Посадский КЦСОН»

13. Принять участие в мероприятиях, посвященных «Дню 
Защитника Отечества», «Дню Победы» -  организовать 
встречи допризывной молодежи с рядовыми срочной 
службы, курсантами и офицерами, ветеранами.

в течение года КДН и ЗП 
Совет ветеранов 
Отдел культуры, спорта и 
молодежной политики 
Учреждения образования 
Отделение «Чернобыль» 
Электрогорского 
городского отделения 
Всероссийской 
общественной организации 
ветеранов «Боевое



Братство»

14. Принять участие в ежегодном турнире по баскетболу, 
посвященном памяти С.Селезнева

март Всероссийская 
общественная организация 
ветеранов «Боевое 
Братство»
Учреждения образования

15. Организовать и провести «Антинаркотический 
марафон» для подростков и молодежи

ноябрь Молодежный центр

16. Принять участие в благотворительных акциях: 
«Новогодний подарок - каждому ребенку» (подарки 
детям из неблагополучных семей);
«Добрые дела» (сбор помощи воспитанникам храма Св. 
Никиты в д. Бывалино)
«Чистый город»

в течение года Молодежный центр

17. Продолжить работу поискового отряда «Восток» в течение года Молодежный центр
18. Провести молодежную акцию «Дышите свободно», 

посвященную Всемирному Дню без табака
май Молодежный центр

19. Принять участие в мероприятиях образовательных 
учреждений по ЗОЖ:
- в городском семинаре для подростков «Мы за 
здоровый образ жизни»;
-в городском антинаркотическом фестивале «Светлый 
город»;
- в едином Дне здоровья
-в городском конкурсе творческих работ учащихся 
(рисунков, плакатов) «Вместе против наркотиков» 
и других мероприятиях по планам Комитета по 
образованию и учреждений образования

в течение года 
по плану 
образовательных 
учреждений

КДН и ЗП 
ОДН ОВД 
Учреждения 
здравоохранения 
ГБУ СО МО «Павлово -  
Посадский КЦСОН» 
Отдел культуры, спорта и 
молодежной политики

20. Разработать и оформить наглядно-информационный 
материала (стенды, буклеты) в помощь 
несовершеннолетним и их родителям

в течение года Учреждения образования

21. Принять участие в массовых общегородских ноябрь КДН и ЗП



мероприятиях, проводимых в Международный день 
борьбы с злоупотреблением наркотических средств и их 
незаконным оборотом

о д н о в д
Учреждения 
здравоохранения 
ГБУ СО МО «Павлово -  
Посадский КЦСОН»
Отдел культуры, спорта и 
молодежной политики

4. Правовое просвещение несовершеннолетних

1. Организовать беседы по ознакомлению с Конвенцией о 
правах ребенка

в течение года КДН и ЗП
Комитет по образованию 
Учреждения соц. защиты 
населения 
Учреждения 
здравоохранения 
ОДН ОВД

2. В целях правового просвещения несовершеннолетних, 
профилактики противоправного поведения 
несовершеннолетних и против них организовать и 
провести Олимпиады правовых знаний в 
образовательных учреждениях

в течение года Управление развитием 
отраслей социальной сферы

3. Организовать и провести для несовершеннолетних 
лекций, беседы по основам правовых знаний в 
образовательных учреждениях.
Оказывать консультативную помощь 
несовершеннолетним в написании работ для участия во 

Всероссийском конкурсе «Права человека глазами 
ребенка»

ежемесячно Специалисты учреждений 
системы профилактики

4. Организовать и провести разъяснительную работу 
среди несовершеннолетних и родителей (законных 
представителей) о недопустимости и ответственности 
за нахождение несовершеннолетних в ночное время вне

в течение года КДН и ЗП 
ОДН ОВД
ГБУ СО МО «Павлово -  
Посадский КЦСОН»



дома, а также в местах, в которых их нахождение не 
допускается в соответствии с Законом Московской 
области от 04.12.2009г. № 148/2009-03 «О мерах по 
предупреждению причинения вреда здоровью и 
развитию несовершеннолетних в Московской области», 
изменение Закон Московской области от 04.05.2012г № 
48/2012-03.

Учреждения 
здравоохранения 
Учреждения образования 
Отдел культуры, спорта и 
молодежной политики

5. Организовать и провести профилактические 
мероприятия для несовершеннолетних в учреждениях 
образования по разъяснению уголовной и 
административной ответственности за участие в 
противоправных действиях, в том числе в составе 
неформальных молодежных группировок 
антиобщественной и преступной направленности

в течение года КДН и ЗП 
ОДН ОВД

6 В целях раннего выявления несовершеннолетних и 
семей, находящихся в социально опасном положении, а 
также снижения риска гибели детей во время пожаров 
организовать проведение совместных мероприятий 
(рейдов) по профилактике пожарной безопасности

в течение года Комитет по гражданской 
обороне,территориальной 
безопасности и защиты 
населения и территории 
от чрезвычайных ситуаций 
Администрации г.о. 
Электрогорск 
Отдел надзорной 
деятельности (пожарный 
надзор) по согласованию

5. Мероприятия по профилактике детского травматизма (дорожно -  транспортного травматизма и травматизма на 
железнодорожных объектах и транспорте)

1. Организовать и провести профилактические 
мероприятия:
«Путь твоей безопасности», « Единый день детской 
дорожной безопасности « Внимание дети!», 
направленные на пресечение совершения 
несовершеннолетними правонарушений, угрожающих 
безопасности движения на объектах транспорта, а также

По плану
образовательных
учреждений

Учреждения образования, 
КДН и ЗП,
ЛУ МВД,
ГИБДД



предупреждение случаев детского травматизма
2. Организовать и провести в учреждениях образования 

профилактические мероприятия для 
несовершеннолетних и их родителей о снижении риска 
гибели детей на водоемах

В течение года по 
плану УО

КДН и ЗП
Учреждения образования

3. Принять участие в работе городского методического 
объединения классных руководителей по теме: « « 
Профилактика травматизма, предупреждения 
правонарушений несовершеннолетних»

По плану ММЦ ММЦ 
ЛУ МВД 
КДН и ЗП

4. Организовать и провести профилактические рейды:
- в дни школьных каникул с целью предупреждения 
правонарушений со стороны несовершеннолетних;
- в вечернее время суток с целью недопущения 
нахождения несовершеннолетних детей без надзора 
законных представителей.

По плану ЛУ МВД КДН и ЗП 
ЛУ МВД

5. Провести беседы для подростков и родителей об 
особенностях трудоустройства несовершеннолетних, 
посвященные Всемирному дню борьбы с эксплуатацией 
детского труда (12 июня).
Провести проверку организации работы 
несовершеннолетних на предприятиях города и в 
молодежной трудовой молодежной Экологической 
бригаде.

Июнь - август КДН и ЗП
ОДН ОВД
Отдел опеки и
попечительства
ГБУ СО МО «Павлово -
Посадский КЦСОН»
Социальные педагоги
образовательных
учреждений

6. В целях раннего выявления несовершеннолетних и 
семей, находящихся в социально опасном положении, а 
также снижения река гибели детей во время пожаров 
организовать проведение совместных мероприятий 
((рейдов) по профилактике пожарной безопасности

В течение года Отдел надзорной 
деятельности (пожарный 
надзор) по согласованию

7. Оказать консультативную помощь в работе отряда 
«Юный друг полиции»

В течение года ОДН ОВД 
ГИБДД 
ЛУ МВД



КДН и ЗП

Комплексный план работы Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Главе г.о. Электрогорск на 2016 год обсужден в 
ходе заседания комиссии 24.12.2015 года, протокол №21.

Исп. Н.М. Наумова 
т. 3-77-38


