
В соответствии с пунктом 2.51 Комплексного плана мероприятий по профилактике 

безнадзорности, беспризорности, наркомании, токсикомании, алкоголизма, суицидов, 

правонарушений несовершеннолетних, защите их прав на 2019 год, на территории г.о. 

Электрогорск с 23 сентября по 07 октября 2019 г. проводится профилактическое  

мероприятие  «Безнадзорные дети»,  направленное на предупреждение безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, а также совершения подростками и в отношении 

них преступлений и иных противоправных действий, выявление семей и детей, 

находящихся в социально опасном положении, изучение условий воспитания, обучения, 

и содержания несовершеннолетних в учреждениях системы профилактики, а также 

соблюдение сроков пребывания детей в организациях здравоохранения. 
 

План 
проведения профилактического мероприятия 

«Безнадзорные дети» 

 

№ Название мероприятия Срок исполнения Ответственный 

1. Период проведения 

«Безнадзорные дети»  

Цель мероприятия: 

- предупреждение безнадзорности 

и правонарушений 

несовершеннолетних, а также 

совершения подростками и в 

отношении них преступлений и 

иных противоправных действий; 

- выявление семей и детей, 

находящихся в социально опасном 

положении; 

- изучение условий воспитания, 

обучения, и содержания 

несовершеннолетних в 

учреждениях системы 

профилактики, а также соблюдение 

сроков пребывания детей в 

организациях здравоохранения. 

  

23.09.2019-07.10.2019 г. 

 

КДН и ЗП, 

все субъекты 

профилактики 

 

 

2.                      1 ЭТАП 

 

 

1.Составление Плана мероприятия; 

 

2. Привлечение к участию в 

мероприятии представителей 

органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних; 

- организация взаимодействия 

со средствами массовой 

информации (далее – СМИ) по 

освещению проводимых 

мероприятий. 

с 16.09.2019 по  

   20.09.2019г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КДН и ЗП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.                   2 ЭТАП 

 

 

 

1. Проверка мест концентрации 

несовершеннолетних, с целью 

пресечения правонарушений, 

притуплений и иных 

противоправных действий; 

 

 

 

2.  Выявление и пресечение фактов 

продажи детям спиртосодержащей 

продукции и табачных изделий; 

 

 

3.  Изучение условий воспитания, 

обучения и содержания 

несовершеннолетних, обращения с 

ними в учреждениях системы 

профилактики, а также в семьях, 

находящихся в социально опасном 

положении; 

 

4. Принятие мер по защите и 

восстановлению прав 

несовершеннолетних; 

 

5. Выявление безнадзорных, 

беспризорных, заблудившихся и 

подкинутых детей, а также 

несовершеннолетних 

нуждающихся в социальной 

реабилитации, самовольно 

ушедших из семьи и организаций 

образования, здравоохранения, 

социальной защиты населения, 

уклоняющихся от учебы, 

потребляющих спиртные напитки, 

наркотические средства и 

психотропные, токсические 

вещества; 

 

6. Предупреждение 

противоправных деяний 

несовершеннолетних и в 

отношении них, в том числе 

законными представителями; 

- выяснение причин и условий 

получения несовершеннолетними 

травм, направление 

с 23.09.2019 по 

07.10.2019 г. 

 

 

04.10.2019 в 22.30 

 

 

 

 

 

 

 

с 23.09.2019 по 

07.10.2019 г. (по 

согласованию) 

 

 

с 23.09.2019 по 

07.10.2019 г. 

 

 

 

 

 

 

с 23.09.2019 по 

07.10.2019 г. 

 

 

с 23.09.2019 по 

07.10.2019 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с 23.09.2019 по 

07.10.2019 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КДН и ЗП, 

субъекты 

профилактики. 

Социальные 

педагоги 

образовательных 

учреждений 

 

КДН и ЗП, 

 ОДН 

 

 

 

Социальные 

педагоги 

образовательных 

учреждений, 

ППТ, ОДН, УСС. 

 

 

 

КДН и ЗП, Опека 

 

 

 

КДН и ЗП, 

УСС, ОДН, 

Социальные 

педагоги 

образовательных 

учреждений, ППТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

УСС, Опека,  

Социальные 

педагоги 

образовательных 

учреждений, 

ОДН 

 

 

 



соответствующих сообщений в 

органы внутренних дел, для 

проведения процессуальных 

проверок; 

- выявление случаев 

нарушений имущественных 

и личных неимущественных прав, 

а также фактов длительного 

пребывания несовершеннолетних в 

медицинских организациях;  

 

7. Подготовка и размещение в 

СМИ, социальных сетях 

«Вконтакте» «Instagramm» и др. 

материалов, направленных 

на формирование ответственного 

родительства, семейных 

ценностей, профилактику 

правонарушений.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с 23.09.2019 по 

07.10.2019 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УСС, Опека,  

Социальные 

педагоги 

образовательных 

учреждений, 

социальная 

защита, ОДН 

 «Молодёжный 

центр», 

учреждения 

образования, 

учреждения 

культуры, спорта 

и работе с 

молодежью. 

 

4. 3 ЭТАП 

 

 

 

1. Подготовка и направление 

обобщенной информации 

о результатах мероприятий в отдел 

по делам несовершеннолетних 

Администрации Губернатора 

Московской области; 

 

2. Отчёт о проведении мероприятия 

сдать в КДН и ЗП с приложением 

фото и скриншотов. 

с 07.09.2019 по 

15.10.2019г. 

 

 

15.10.2019г. 

 

 

 

 

 

 

10.10.2019г. 

 

 

 

 

КДН и ЗП 

 

 

 

 

 

 

ОДН, 

отдел опеки и 

попечительства, 

участковая 

социальная 

служба, 

учреждения 

образования, 

учреждения 

культуры, спорта 

и работе с 

молодежью. 

 

 


