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План  мероприятий по работе  с несовершеннолетними по предупреждению 
           беспризорности,  безнадзорности и правонарушений  

 в районе Перово города Москвы на 2017 год. 
 
 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ  МЕРОПРИЯТИЯ  
 

№ 
п/п 

                      Мероприятия       Срок исполнения Ответственные 
 

1 2 3 4 
1 Обеспечить координирующую роль Комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав района Перово города 

Москвы /далее КДНиЗП / в организации работы по профилактике 

детской безнадзорности,  беспризорности, правонарушений и 

преступлений.  
 

Постоянно КДНиЗП района Перово города Москвы. 

2. Ежеквартально  заслушивать на заседаниях КДНиЗП района 

Перово города Москвы вопросы по реализации  «Комплексной 

программы мер по предупреждению беспризорности, 

безнадзорности и правонарушений в районе Перово на 2017-2019 
г.г.». 
 

Ежеквартально КДНиЗП района Перово города Москвы. 

3. Организовать проведение заседаний КДНиЗП района Перово 
города Москвы.  

Не реже 2-х раз в 

месяц, согласно 

«Графика проведения 

Ответственный секретарь КДНиЗП  
района Перово города Москвы. 
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заседаний КДНиЗП на 

2017 год» 
 

4. Провести расширенное заседание КДНиЗП района Перово города 

Москвы с приглашением представителей всех учреждений системы 

профилактики беспризорности, безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, расположенных на территории района 

Перово города Москвы: 
Повестка дня: 
- о состоянии преступности за 2016 год среди несовершеннолетних 

жителей района Перово и мерах по её профилактике и 

предупреждению в 2017 году;  
- о выполнении «Регламента межведомственного взаимодействия в 

сфере выявления семейного неблагополучия и организации работы 

с семьями, находящимися в социально-опасном положении или 

трудной жизненной ситуации (новая редакция)» со стороны всех 

учреждений системы профилактики беспризорности, 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по итогам 

работы за 12 месяцев 2016 года; 
- порядок проведения сверок несовершеннолетних и 

неблагополучных семей, состоящих на учёте в КДНиЗП района 

Перово города Москвы и учреждениях системы профилактики 

беспризорности, безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних; 
- своевременное информирование КДНиЗП  района Перово города 

Москвы о несовершеннолетних, систематически пропускающих 

занятия в общеобразовательных организациях без уважительных 

причин и родителях, уклоняющихся от воспитания, обучения, 

содержания, защиты прав и интересов несовершеннолетних детей; 
- о выполнении мероприятий по созданию условий для 

трудоустройства и занятости несовершеннолетних, 

предусмотренных «Комплексной программой мер по 

предупреждению беспризорности, безнадзорности и 

правонарушений в районе Перово на 2014-2016 г.г.» по итогам 

работы за 12 месяцев 2016 года и задачах на 2017 год. 
 

Февраль 
 2017 года 

- ответственный секретарь и инспектор 
КДНиЗП  района Перово города 

Москвы; 
- начальник ОДН ОМВД России по 

району Перово города  Москвы; 
- представители учреждений системы 

профилактики беспризорности, 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних; 
- представители общеобразовательных 

организаций района Перово города 

Москвы; 
- представитель отдела трудоустройства 

«Перовский», ГКУ ЦЗН города Москвы. 
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5. Проводить на территории района Перово города Москвы 

специализированные профилактические мероприятия «Подросток», 
направленные на предупреждение беспризорности, безнадзорности, 

правонарушений  среди несовершеннолетних и своевременное 

выявление детей, находящихся в социально опасном положении 

(трудной жизненной ситуации). 

Согласно графика 

ОМВД России по 

району Перово города 

Москвы  

- ОМВД России по району Перово 

города Москвы; 
- члены КДНиЗП района Перово города 

Москвы; 
- представители всех учреждений 

системы профилактики беспризорности, 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, расположенные на 

территории района Перово города 

Москвы. 
 

6. Организовать индивидуальную работу с подростками, не 

посещающими общеобразовательные организации или 

пропускающие занятия в общеобразовательной организации без 

уважительных причин. Не допускать отчисления подростков из 

общеобразовательных организаций до получения ими основного 

общего образования без рассмотрения на заседаниях КДНиЗП 

района Перово города Москвы. 
 

Постоянно - общеобразовательные организации 

района Перово города Москвы; 
- КДНиЗП района Перово города 

Москвы. 
 

7. Проводить работу по обеспечению несовершеннолетних, 
находящихся в социально-опасном положении, проживающих в 

неблагополучных семьях, путёвками на бесплатной основе в 
период школьных каникул в оздоровительные, профилактические, 

трудовые, спортивные  лагеря с целью недопущения совершения 

ими правонарушений и преступлений, профилактики детской 

беспризорности и безнадзорности, а также оказания 

психологической помощи.  
 

В течение года - филиал «Перовский» ГБУ ТЦСО 

«Новогиреево»;  
- общеобразовательные организации 
района Перово города Москвы. 
 
 

8. Активизировать воспитательную работу в семьях, имеющих 

несовершеннолетних детей, находящихся в социально-опасном 

положении или трудной жизненной ситуации. Оказывать медико-
психолого-педагогическую и юридическую помощь 
несовершеннолетним на базе образовательных организаций, 

учреждений здравоохранения; ГБУ ТЦСО «Новогиреево» филиал 

«Перовский», ГБУ «Детско-молодёжный центр «Перово». 
   

Постоянно - общеобразовательные организации 
района Перово города Москвы; 
- учреждения здравоохранения  района 

Перово города Москвы; 
- ГБУ ТЦСО «Новогиреево» филиал 

«Перовский»; 
- ГБУ «Детско-молодёжный центр 

«Перово». 
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9. Организовать систематическое выявление и учет детей-сирот и 

детей, нуждающихся в государственной защите, с привлечением 

полиции, общеобразовательных организаций, здравоохранения, 
других  учреждений системы профилактики, а также 

общественности района Перово города Москвы. 

Постоянно - ОСЗН района Перово ВАО города 

Москвы; 
 -  общеобразовательные организации  
района Перово города Москвы;  
-  учреждения здравоохранения района 

Перово города Москвы;  
- специалисты  ГБУ ТЦСО 

«Новогиреево» филиал «Перовский»; 
- ОМВД России  по району  Перово 
города Москвы. 
 

10. Проводить совместную работу со средствами массовой 

информации района Перово города Москвы по привлечению 

внимания общественности к проблемам несовершеннолетних, 

находящихся в социально-опасном положении или трудной 
жизненной ситуации; профилактики социального сиротства, 

жестокого обращения с детьми. 
 

Постоянно - КДНиЗП района Перово города 

Москвы; 
- представители газеты «Перово. 

События, люди». 

11. Обеспечить выявление несовершеннолетних беспризорных детей и 

направление их в стационарные медицинские учреждения города 

Москвы и социально-реабилитационные центры города  Москвы. 

Постоянно - ОМВД России по   району Перово 
города Москвы;  
- ОСЗН района Перово ВАО города 

Москвы; 
- учреждения здравоохранения района 

Перово города Москвы. 
 

12. Принимать  участие в работе окружной Комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав; комиссии ОСЗН района 

Перово ВАО города Москвы по защите прав и законных интересов 

подопечных. 

По плану окружной 

КДН и ЗП ВАО города 
Москвы. 

По плану комиссии 

ОСЗН района Перово 

ВАО города Москвы по 

защите прав и 

законных интересов 

подопечных. 

- председатель КДНиЗП района Перово 
города Москвы; 
- заместитель председателя КДНиЗП  
района Перово города Москвы; 
- ответственный секретарь КДНиЗП 
района Перово города Москвы; 
- инспектор КДНиЗП района Перово 

города Москвы. 

13. Готовить и представлять отчёты о деятельности КДНиЗП района 

Перово  в Комиссию по делам несовершеннолетних и защите их 

прав ВАО города Москвы, префектуру ВАО, управу района Перово 

города Москвы, Перовскую межрайонную прокуратуру города 

 
Ежеквартально 

- ответственный секретарь КДНиЗП 
района Перово города Москвы; 
- инспектор КДНиЗП района Перово 
города Москвы. 
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Москвы. 
 

14. Информировать депутатов Совета депутатов муниципального 
округа Перово о работе КДНиЗП района Перово города Москвы. 

По плану работы 
Совета депутатов 

- ответственный секретарь КДНиЗП 

района Перово города Москвы; 
- инспектор КДНиЗП района Перово 

города Москвы. 
 

15. Оказание методической помощи учреждениям системы 

профилактики беспризорности, безнадзорности и правонарушений  

несовершеннолетних, расположенных на территории района 

Перово города Москвы в работе по предупреждению 

беспризорности, безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних 
 

Планируемый 
период 

КДНиЗП района Перово города Москвы 

 
 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПРАВОНАРУШЕНИЙ СРЕДИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
 

№ 
п/п 

Мероприятия Срок исполнения Ответственные  
 

1 2 3 4 
1. Организовывать проведение и принять участие в 

специализированных мероприятиях "Подросток", направленных на 

предупреждение безнадзорности, беспризорности и 

правонарушений несовершеннолетних. 
 

Согласно  графика 
ОМВД России по 

району Перово города  
Москвы 

- ОМВД России   по району Перово 
города Москвы; 
-  КДНиЗП района Перово города 

Москвы; 
- представители учреждений системы 

профилактики беспризорности, 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 
 

2. Проводить работу по раннему выявлению и постановке на учет 

родителей, уклоняющихся от воспитания, содержания, обучения, 

защиты прав и интересов несовершеннолетних детей, находящихся 

в социально-опасном положении, а также несовершеннолетних, 

совершивших правонарушения, преступления или иные 

антиобщественные поступки.  
 

Постоянно 
 
 
 
 

- ОМВД России по  району Перово 
города Москвы; 
-  общеобразовательные организации 

района Перово города Москвы;  
- учреждения  здравоохранения района 

Перово города Москвы; 
-  КДНиЗП района Перово города 
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Москвы; 
- ГБУ ТЦСО «Новогиреево» филиал   
«Перовский»; 
- ОПОП района Перово города Москвы, 
- другие учреждения системы 

профилактики беспризорности, 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 
 

3. Проводить работу в общеобразовательных организациях района 

Перово города Москвы по: 
- осуществлению контроля за условиями воспитания, обучения, 

содержания, защиты прав и интересов  несовершеннолетних 

учащихся; 
- организации работы по ведению внутришкольного учёта: ведение 

документации, проведение социально-воспитательной и 

индивидуальной профилактической работы с детьми и семьями, 

состоящими на внутришкольном учёте; 
- организации  и проведению индивидуально-профилактической 

работы с неблагополучными семьями,  состоящими на учёте в 

КДНиЗП района Перово города Москвы, в соответствии с 

«Регламентом межведомственного взаимодействия в сфере 

выявления семейного неблагополучия и организации работы с 

семьями, находящимися в социально опасном положении или 

трудной жизненной ситуации (новая редакция)»; 
- организации проведению социальной воспитательной работы с 

несовершеннолетними, состоящими на учёте в КДНиЗП района 

Перово города Москвы,  в соответствии с «Соглашением о 

взаимодействии  между Комиссией по делам несовершеннолетних 

и защите их  прав района Перово города Москвы  и 

общеобразовательными организациями района Перово города 

Москвы в сфере выявления семейного неблагополучия, 

организации работы с семьями, находящимися в социально-
опасном положении, проживающими на территории района Перово 

города Москвы; в целях осуществления мер по выявлению и  

устранению причин и условий, способствующих безнадзорности, 

беспризорности, правонарушениям и антиобщественным действиям 

несовершеннолетних, защите и восстановлению их прав и 

Согласно «Графика 

проверок учреждений 

системы профилактики 

беспризорности, 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних 

района Перово города 

Москвы на 2017 год» 

- ответственный секретарь КДНиЗП 

района Перово города Москвы; 
- инспектор  КДНиЗП  района Перово 
города Москвы; 
- члены КДНиЗП района Перово города 

Москвы. 
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законных интересов»; 
- проверка организации социально-воспитательной работы с 

несовершеннолетними, систематически пропускающими занятия 

без уважительных причин и их семьями. 
 

4. Осуществлять проверку в филиале № 4 ГБУЗ «ДГП № 7 ДЗМ» по 

организации работы, проводимой по выявлению неблагополучных 

семей, должным образом не исполняющих  обязанности по 

воспитанию, содержанию, защите прав и интересов 

несовершеннолетних детей, находящихся в социально-опасном 

положении; проведению индивидуальной профилактической  

работы с данной категорией, в соответствии с «Регламентом 

межведомственного взаимодействия в сфере выявления семейного 

неблагополучия и организации работы с семьями, находящимися в 

социально опасном положении или трудной жизненной ситуации 

(новая редакция)». 
 

Согласно «Графика 

проверок учреждений 

системы профилактики 

беспризорности, 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних 

района Перово города 

Москвы на 2017 год» 

- ответственный секретарь КДНиЗП  
района Перово города Москвы; 
- инспектор  КДНиЗП района Перово 

города Москвы; 
- член КДНиЗП района Перово города 

Москвы, представитель ОСПСиД 

филиала «Перовский» ГБУ ТЦСО 

«Новогиреево». 

5. Осуществлять проверку в ОСЗН района Перово ВАО города 

Москвы по проведению индивидуально-профилактической работы 

с неблагополучными семьями, имеющими несовершеннолетних 

детей, находящихся в социально-опасном положении (в 

соответствии «Регламентом межведомственного взаимодействия в 

сфере выявления семейного неблагополучия и организации работы 

с семьями, находящимися в социально опасном положении или 

трудной жизненной ситуации (новая редакция)», в части 

касающейся проведения индивидуально-профилактической работы 

с неблагополучными семьями, имеющими несовершеннолетних 

детей, находящихся в социально-опасном положении; 
- проведению социально-воспитательной работы с 

несовершеннолетними, находящимися под опекой и состоящими на 

учёте в КДНиЗП  района Перово города Москвы. 
 

Согласно «Графика 

проверок учреждений 

системы профилактики 

беспризорности, 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних 

района Перово города 
на 2017 год» 

- ответственный секретарь КДНиЗП  

района Перово города Москвы; 
- инспектор  КДНиЗП района Перово 

города Москвы; 
- члены КДНиЗП района Перово города 

Москвы. 

6. Осуществлять проверку в ГКУ ЦЗН города Москвы отдел 

трудоустройства «Перовский» по проведению работы, проводимой 
с неблагополучными семьями, имеющими несовершеннолетних 

детей, находящихся в социально опасном положении, а также с 

подростками, состоящими на учёте в КДНиЗП района Перово 

города Москвы по вопросам оказания помощи в трудоустройстве. 

Согласно «Графика 

проверок учреждений 

системы профилактики 

беспризорности, 

безнадзорности и 

правонарушений 

- ответственный секретарь КДНиЗП  

района Перово города Москвы; 
- инспектор  КДНиЗП района Перово 

города Москвы; 
- члены КДНиЗП района Перово города 

Москвы. 
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несовершеннолетних 

района Перово города 

на 2017 год» 
 

7. Осуществлять проверку в ГБУ «Детско-молодёжный центр 

«Перово» по выполнению «Соглашения о взаимодействии  между 

Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их  прав района 

Перово города Москвы  и ГБУ  «Детско-молодёжный центр 

«Перово» ВАО города Москвы по  социально-воспитательной 

работе и профилактики беспризорности, безнадзорности и 

правонарушений отдельной категории несовершеннолетних, 

состоящих на учёте в КДНиЗП района Перово города Москвы». 
 

Согласно «Графика 

проверок учреждений 

системы профилактики 

беспризорности, 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних 

района Перово города 

на 2017 год» 
 

- ответственный секретарь КДНиЗП  

района Перово города Москвы; 
- инспектор  КДНиЗП района Перово 

города Москвы; 
- члены КДНиЗП района Перово города 

Москвы. 

8. Осуществлять проверку в ОСПСиД ГБУ ТЦСО «Новогиреево»  
филиал «Перовский» по выполнению «Регламента 

межведомственного взаимодействия в сфере выявления семейного 

неблагополучия и организации работы с семьями, находящимися в 

социально опасном положении или трудной жизненной ситуации 

(новая редакция), в части касающейся проведения индивидуально-
профилактической работы с неблагополучными семьями, 

имеющими несовершеннолетних детей, находящихся в социально-
опасном положении. 
  

Согласно «Графика 

проверок учреждений 

системы профилактики 

беспризорности, 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних 

района Перово города 

на 2017 год» 

- ответственный секретарь КДНиЗП  

района Перово города Москвы; 
- инспектор  КДНиЗП района Перово 

города Москвы; 
- члены КДНиЗП района Перово города 

Москвы. 

9. Осуществлять в ОДН ОМВД России по району Перово города 

Москвы: 
- сверки учётов несовершеннолетних и неблагополучных 

родителей, состоящих на учёте в ОДН ОМВД России по району 

Перово и в КДНиЗП   района Перово города Москвы; 
- совместные отчёты КДНиЗП  и ОДН ОМВД России по району 

Перово по административной практике; 
 
- проверка качества проводимой индивидуальной 

профилактической работы с несовершеннолетними, состоящими на 

учёте в ОДН ОМВД России по району Перово города Москвы и 

КДНиЗП района Перово города Москвы за употребление 

наркотических средств, психотропных веществ, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции; 

Ежемесячно 
в течение 2017 года 

 
 
 
 
 
 

Согласно «Графика 

проверок учреждений 

системы профилактики 

беспризорности, 

безнадзорности и 

правонарушений 

- ответственный секретарь КДНиЗП  

района Перово города Москвы; 
- инспектор  КДНиЗП района Перово 

города Москвы. 
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- проверка качества проводимой индивидуальной 

профилактической работы с несовершеннолетними, состоящими на 

учёте в ОДН ОМВД России по району Перово города Москвы и 

КДНиЗП района Перово города Москвы как условно  осужденные, 

амнистированные, вернувшиеся из воспитательных учреждений; 
- проверка качества проводимой индивидуально-профилактической 

работы с неблагополучными семьями, состоящими на учёте в ОДН 

ОМВД России по району Перово города Москвы и КДНиЗП района 

Перово города Москвы, имеющими несовершеннолетних детей, 

находящихся в социально-опасном положении (в соответствии с 

«Регламентом межведомственного взаимодействия в сфере 

выявления семейного неблагополучия и организации работы с 

семьями, находящимися в социально опасном положении или 

трудной жизненной ситуации (новая редакция)»; 
- проверка качества проводимой индивидуальной 

профилактической работы с несовершеннолетними, состоящими на 

учёте  в ОДН ОМВД России по району Перово города Москвы и 

КДНиЗП района Перово города Москвы в связи с отказом в 

возбуждении уголовного дела; за самовольные уходы из семьи; 

допускающие пропуски учебных занятий без уважительных причин 

в общеобразовательных организациях; за иное антиобщественное 

поведение. 
 

несовершеннолетних 

района Перово города 

на 2017 год» 

 

10. Осуществлять проверки  в общественных пунктах охраны порядка 

района Перово города Москвы по: 
- организации работы по информированию несовершеннолетних и 

их родителей по вопросам соблюдения административного 

законодательства, ответственности за его нарушение; 
- организации работы по профилактике беспризорности, 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 

общеобразовательных организациях района Перово; 
- организации работы с несовершеннолетними, состоящими на 

учёте в КДНиЗП  района Перово города Москвы, согласно 

«Межведомственным планам социально-воспитательной работы», а 

также с неблагополучными семьями, имеющими детей, 

находящихся в социально-опасном положении, согласно 

«Межведомственным планам индивидуально-профилактической 

работы».  

Согласно «Графика 

проверок учреждений 

системы профилактики 

беспризорности, 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних 

района Перово города 
на 2017 год». 

- ответственный секретарь КДНиЗП  

района Перово города Москвы; 
- инспектор  КДНиЗП района Перово 

города Москвы; 
- член КДНиЗП района Перово города 

Москвы, сотрудник ОДН ОМВД России 

по району Перово города Москвы. 
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11. Повысить эффективность работы по выявлению и привлечению к 

административной и  уголовной ответственности взрослых лиц, 

вовлекающих несовершеннолетних в преступную и иную 

антиобщественную деятельность. 
 

Постоянно ОМВД России по  району Перово 

города Москвы. 

12. Принять участие в организации и проведении семинаров и круглых 

столов по вопросам профилактики беспризорности, 

безнадзорности, правонарушений несовершеннолетних.  
 

В течение года Управа района Перово города Москвы 
 

 
 
 

СОЗДАНИЕ  УСЛОВИЙ  ДЛЯ  ТРУДОУСТРОЙСТВА  И  ЗАНЯТОСТИ  НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
 

№ 
п/п 

Мероприятия Срок исполнения Ответственные  
 

1 2 3 4 
1. Осуществлять содействие трудоустройству подростков, не занятых 

учебой и работой, обратившихся в службу занятости населения 

района, в том числе направленных Комиссией по делам 

несовершеннолетних и защите их прав района Перово города 

Москвы. 
 

Постоянно - ГКУ Центр занятости населения 

города Москвы отдел трудоустройства 

«Перовский»;  
- КДНиЗП района Перово города 

Москвы. 

2. В целях реализации Закона города Москвы  "О квотировании 

рабочих мест в городе Москве" регулярно  пополнять сведения о 

наличии вакантных мест на предприятиях и в организациях района 

для трудоустройства подростков.  

Постоянно - ГКУ Центр занятости населения 

города Москвы отдел трудоустройства 

«Перовский»;  
- КДНиЗП района Перово города  

Москвы. 
 
 

3. Активно содействовать дальнейшему обучению и трудоустройству 

детей с девиантным поведением, достигших 15-летнего возраста.  
Постоянно - общеобразовательные организации 

района Перово города Москвы; 
- ГКУ Центр занятости населения 

города Москвы отдел трудоустройства 

«Перовский». 
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4. Осуществлять проверку  организаций, учреждений и предприятий 

района, выделяющих рабочие места для несовершеннолетних.  
В течение года - представитель ГКУ Центр занятости 

населения города Москвы отдел 

трудоустройства «Перовский»; 
- ОСЗН района Перово ВАО города 

Москвы; 
- КДНиЗП района Перово города 

Москвы. 
 

5. Провести для учащихся общеобразовательных организаций района 

Перово акцию «Дни профориентации» с демонстрацией фильма 

«Технология выбора профессии», тестирование, ответы на вопросы 

участников акции. 

В течение года по 

запросам 

общеобразовательных 

организаций  

- ГКУ Центр занятости населения 

города Москвы отдел трудоустройства 

«Перовский»;  
-  КДНиЗП района Перово города 

Москвы.  
 

6. Оказание содействия несовершеннолетним, состоящим на учёте в 

КДНиЗП района Перово города Москвы и учёте в ОДН ОМВД 
России по району Перово города Москвы в трудоустройстве, в том 

числе на работы временного характера. 

В течение года - ГКУ Центр занятости населения 

города Москвы отдел трудоустройства 

«Перовский»;  
-  ОСЗН района Перово ВАО города 

Москвы. 
 

7. Оказание услуг по всем направлениям работы службы занятости 

родителям несовершеннолетних, состоящим на учёте в КДНиЗП 

района Перово города Москвы района Перово города Москвы и 

учёте в ОДН ОМВД России по району Перово города Москвы. 
 

В течение года - ГКУ Центр занятости населения 

города Москвы отдел трудоустройства 
«Перовский». 
 

8. Проведение профессиональных консультаций с целью ориентации 

подростков и молодёжи на дальнейшее обучение по профессиям, 

необходимым предприятиям и организациям города.  

В течение года ГКУ Центр занятости населения города 

Москвы отдел трудоустройства 

«Перовский». 
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ОРГАНИЗАЦИЯ  РАБОТЫ  ПО  ПРОФИЛАКТИКЕ  НАРКОМАНИИ,  ТОКСИКОМАНИИ,  АЛКОГОЛИЗМА  И 

ТАБАКОКУРЕНИЯ 
 
 

№ 
п/п 

Мероприятия Срок исполнения Ответственные 
 

1 2 3 4 
1. Обеспечивать регулярное проведение в общеобразовательных  

организациях района курса лекций и бесед с учащимися и 

родителями по профилактике наркомании, токсикомании, 
алкоголизма, табакокурению. Продолжить оформление в 

общеобразовательных организациях района  стендов и раздачи 
наглядных материалов по профилактике наркомании, 

токсикомании, алкоголизма, табакокурению.  
 

В течение года  Член КДНиЗП района Перово города 

Москвы – представитель МНПЦ 

Наркологии филиал № 4. 
 

2. Проведение информационно-обучающих семинаров с 

преподавательским составом общеобразовательных организаций, 
расположенных на территории района Перово города Москвы по 

профилактике наркомании, токсикомании, алкоголизма, 

табакокурению среди детей и подростков. 
 

В течение года Член КДНиЗП района Перово города 

Москвы – представитель МНПЦ 

Наркологии филиал № 4. 
 

3. Проведение профилактических бесед с несовершеннолетними, 

состоящими на учёте в КДНиЗП района Перово города Москвы и 

ОДН ОМВД России по району Перово города Москвы за 

употребление наркотических средств, психотропных веществ, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции, табакокурению. 
 
 

Ежемесячно в течение 

года 
Член КДНиЗП района Перово города 

Москвы – представитель  МНПЦ 

Наркологии филиал № 4. 
 

4. Проведение лекций и семинаров для представителей учреждений 

системы профилактики беспризорности, безнадзорности и 

правонарушений среди несовершеннолетних, расположенных на 

территории района Перово города Москвы по профилактике 

наркомании, токсикомании, алкоголизма, табакокурению среди 

детей и подростков. 
 
 

В течение года Член КДНиЗП района Перово города 

Москвы – представитель МНПЦ 

Наркологии филиал № 4. 
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5. Проведение специализированных мероприятий «Подросток-игла», 

с целью выявления несовершеннолетних, употребляющих 

наркотические средства, психотропные веществе, алкогольную и 

спиртосодержащую продукцию, табакокурению. 
 

Согласно   графика 

ОМВД России по 

району Перово города 

Москвы 

ОДН ОМВД России по району Перово 
города Москвы с участием 

представителей всех учреждений 

системы профилактики беспризорности, 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних.  
 

6. Освещать работу по профилактике беспризорности, безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних, употреблению 

наркотических средств, психотропных веществ, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции, табакокурению среди подростков в 

СМИ района Перово. 
 

В течение года - ОДН ОМВД России по району Перово 
города Москвы; 
- член КДНиЗП района Перово города 

Москвы – представитель МНПЦ 

Наркологии филиал № 4; 
- КДНиЗП района Перово города 

Москвы. 
 

7. Обеспечить проверку предприятий торговли и объектов 

мелкорозничной торговли, с целью выявления фактов продажи 

несовершеннолетним алкогольной, табачной продукции, пива и 

напитков, изготовляемых на его основе. 

В течение года ОДН ОМВД России по району Перово 

города Москвы с привлечением членов  
КДНиЗП района Перово города 

Москвы. 
 

8. Организовывать проверки мест массового досуга 

несовершеннолетних с целью пресечения распространения 

наркотических средств, психотропных веществ, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции, табака. 
 

Постоянно ОМВД России  по району Перово 
города Москвы. 

9. Проведение мероприятий по профилактике наркомании, 

алкоголизма, табакокурению и заболеваниям ВИЧ/СПИД среди 

несовершеннолетних и молодёжи в общеобразовательных 

организациях. 

Согласно  «Соглашения 
о совместной 

деятельности ГБУЗ 

города Москвы 

«МНПЦ Наркологии 

ДЗ г. Москвы и 

общеобразовательными 

организациями» 
 

Согласно «Плана 
мероприятий ГБУ 

«Детско-молодёжный 

центр «Перово»  

- член КДНиЗП района Перово города 

Москвы – представитель МНПЦ 

Наркологии филиал № 4 при 

необходимости с привлечением членов  
КДНиЗП района Перово города 

Москвы; 
 
 
 
- ГБУ «Детско-молодёжный центр 

«Перово»; 
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на 2017 год 

 
Согласно 

 «Плана мероприятий 

АНО «КДЦ 

«Созвездие»  
на 2017 год 

 

 
 
- АНО «КДЦ «Созвездие». 

10. Обеспечение взаимодействия с ГБУ Специально-
реабилитационный центр для несовершеннолетних «Возрождение» 

Департамента труда и социальной защиты населения города 

Москвы по вопросам: 
- организация работы с несовершеннолетними, нуждающимися в 

социальном обслуживании, вследствие склонности к употреблению 

наркотических средств, психотропных веществ и алкоголя; 
- проведение первичной диагностики несовершеннолетних и 

членов их семей, оказание психологической, педагогической и 

информационной помощи; 
- организация работы по социальному сопровождению 

несовершеннолетних и членов их семей для оказания им 

психологической, педагогической и социальной помощи в  

нестационарных условиях; 
- организация работы профилактических групп для оказания 

социально-психологической помощи, диагностики 

психологического состояния подростков, выявления склонности к 

употреблению ПАВ и оказания дальнейшей специализированной 

помощи; 
- проведение профилактических, социально-реабилитационных, 

гражданско-патриотических, культурно-массовых и физкультурно-
оздоровительных мероприятий; 
- взаимодействие с учреждениями системы профилактики 

безнадзорности, беспризорности и правонарушений 

несовершеннолетних для решения поставленных задач. 

В течении  
2017 года 

- специалисты КДНиЗП района Перово 

города Москвы; 
- представитель филиала № 4 МНПЦ 

Наркологи, член КДНиЗП района 

Перово города Москвы; 
- ОДН ОМВД России по району Перово 

города Москвы; 
- общеобразовательные организации 

района Перово города Москвы; 
- ГБУ Специально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетних 

«Возрождение». 
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СОЦИАЛЬНАЯ  ЗАЩИТА  НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
 

№ 
п/п 

Мероприятия Срок исполнения Ответственные 
 

1 2 3 4 
1. Оказание консультативной правовой помощи несовершеннолетним, 

по преодолению  трудных жизненных ситуаций. 
Постоянно - ОСЗН района Перово ВАО города 

Москвы 
 - специалисты ГБУ ТЦСО 

«Новогиреево» филиал «Перовский». 
 

2. Осуществление  контроля за условиями жизни подопечных детей. Постоянно ОСЗН района Перово ВАО города 

Москвы. 
 

3. Оказание помощи  в выделении путёвок в оздоровительные 

учреждения в каникулярный период для несовершеннолетних, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, социально-опасном 

положении, проживающих в неблагополучных семьях, а так же  

содействия в обеспечении путёвками на санаторно-курортное 

лечение детей, нуждающихся по состоянию здоровья в 

оздоровлении. 
 

В течение года  - филиал № 4 ГБУЗ ДГП № 7; 
-   ГБУ ТЦСО «Новогиреево» филиал 

«Перовский»;  
- ОСЗН района Перово ВАО города 

Москвы. 

4. Выявление семейного неблагополучия, организация работы с 

семьями, имеющими несовершеннолетних детей, находящихся в 

социально-опасном положении (трудной жизненной ситуации). 

Постоянно  - ГБУ ТЦСО «Новогиреево» филиал 

«Перовский»;  
- ОСЗН района Перово ВАО города 

Москвы; 
- ОМВД России по району Перово ВАО 

города Москвы; 
- КДНиЗП района Перово города 

Москвы; 
- учреждения системы профилактики 

беспризорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 
 

5. Проведение проверок по соблюдению «Регламента 

межведомственного взаимодействия в сфере выявления семейного 

неблагополучия и организации работы с семьями, находящимися в 

социально опасном положении или трудной жизненной ситуации 

Согласно «Графика 

проверок учреждений 

системы профилактики 

беспризорности, 

- ответственный секретарь КДНиЗП 

района Перово города Москвы; 
- инспектор  КДНиЗП района Перово 

города Москвы; 
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(новая редакция). 
 
 
 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних 

района Перово города 
на 2017 год» 

 

- ГБУ ТЦСО «Новогиреево» филиал 

«Перовский»; 
- ОСЗН района Перово ВАО города 

Москвы. 
 

6. Осуществление социального сопровождения, оказание адресной 

помощи малообеспеченным, многодетным семьям, 

несовершеннолетним, находящимся в трудной жизненной ситуации 

или социально-опасном положении.  
 

Постоянно - ГБУ ТЦСО «Новогиреево» филиал 

«Перовский»; 
- управа района Перово города Москвы. 

7. Обеспечение взаимодействия ОСЗН района Перово ВАО города 

Москвы, КДНиЗП района Перово города Москвы с ГБУ ЦССВ 

«Центральный», приютом «Алтуфьево», СРЦ для 

несовершеннолетних «Красносельский» ЦАО города Москвы 

Департамента социальной защиты населения города Москвы в 

оказании адресной помощи семьям, воспитывающим детей и 

несовершеннолетним  «группы риска», а также круглосуточной 

экстренной помощи детям и их семьям. 
 

Постоянно - специалисты отдела опеки, 

попечительства и патронажа ОСЗН 

района Перово ВАО города Москвы; 
- КДНиЗП района Перово города 

Москвы. 
 

8. Организация индивидуального профилактического  сопровождения 

несовершеннолетних, вступивших в конфликт с законом на стадии 

следствия и судебного разбирательства. 

Постоянно - государственное бюджетное 
специальное учебно-воспитательное 
учреждение для обучающихся с 

девиантным  (общественно опасным) 

поведением города Москвы 

профессиональная образовательная 

школа «Шанс» Департамента 

социальной защиты населения города 

Москвы; 
- КДНиЗП района Перово города 

Москвы. 
 

9. Организация экскурсий для несовершеннолетних, состоящих на 

учёте в КДНиЗП  района Перово города Москвы и детей, 
находящихся в социально-опасном положении и проживающих в 

неблагополучных семьях, состоящих на учёте в КДНиЗП района 

Перово города Москвы. 

Согласно графика 

проведения 

мероприятий ГБУ 

«ДМЦ «Перово»  на 

2017 год. 
 

ГБУ «Детско-молодёжный центр 

«Перово». 
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10. Проведение лекций, родительских собраний на базе 

общеобразовательных организаций, расположенных на территории 

района Перово города Москвы с родителями и законными 

представителями: 
- об ответственности, предусмотренной ст. 5.35 КРФобАП 

(ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию, 

содержанию, обучению, защите прав и интересов 

несовершеннолетних детей);  
-  об ответственности, предусмотренной ст. 156 УК РФ (жестокое 

обращение с детьми); 
- по разъяснению статей Семейного Кодекса Российской 

Федерации. 
 

В течение года, по 

заявкам 

общеобразовательных 

организаций 

- специалисты КДНиЗП района Перово 

города Москвы; 
- ОДН ОМВД России по району Перово 

города Москвы; 
- специалисты отдела опеки, 

попечительства и патронажа ОСЗН 

района Перово ВАО города Москвы 

 
 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ  ДОСУГОВОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ПОДРОСТКОВ  ПО  МЕСТУ  ЖИТЕЛЬСТВА 
 

№ 
п/п 

Мероприятия Срок исполнения Ответственные  
 

1 2 3 4 
1. Систематизировать информацию досуговых учреждений, о 

возможности несовершеннолетним, состоящим на учёте в КДНиЗП 

района Перово города Москвы и детям, находящимся в социально-
опасном положении, проживающим в неблагополучных семьях, 

состоящих на учёте в КДНиЗП района Перово города Москвы,  
заниматься в кружках и секциях на бесплатной основе. 
 

1 квартал 2017 г. Специалисты КДНиЗП района Перово 
города Москвы. 

2. Проводить  беседы с несовершеннолетними, состоящими на учёте в 

КДНиЗП района Перово города Москвы и внутришкольном учёте 

общеобразовательных организаций района Перово, с целью 

вовлечения в спортивную и досуговую деятельность на базе ГБУ 

ДМЦ «Перово», некоммерческих организаций и ГБУ ЦФКиС ВАО 

города Москвы. 

постоянно -  специалист ГБУ ЦФКиС ВАО г. 

Москвы, член КДНиЗП района Перово 

города Москвы; 
- руководитель ГБУ ДМЦ «Перово»; 
- специалисты КДНиЗП района Перово 

города Москвы; 
- социальные педагоги 

общеобразовательных организаций 

района Перово города Москвы; 



 18 
- генеральный директор АНО 

«Культурно-досуговый центр 

«Созвездие». 
 

3. Проведение на территории района Перово города Москвы 

мероприятий по организации досуговой, социально-
воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной 

работы с несовершеннолетними, состоящими на учёте в КДНиЗП 

района Перово города Москвы и детьми, находящимися в 

социально-опасном положении и проживающими в 

неблагополучных семьях, состоящих на учёте в КДНиЗП района 

Перово города Москвы. 

Согласно 
 «Планов мероприятий  

ГБУ «Детско-
молодёжный центр 

«Перово», 
АНО «Культурно-
досуговый центр 

«Созвездие». 
 

- ГБУ «Детско-молодёжный центр 

«Перово»; 
- АНО «Культурно-досуговый центр 

«Созвездие»;  
- КДНиЗП района Перово города 

Москвы. 

4. Формирование сводных  заявок на получение путёвок в городские 

лагеря труда и отдыха, загородные оздоровительные учреждения в 

каникулярный период 2017-2018 учебного года для 

несовершеннолетних, состоящих на учёте в КДНиЗП района 

Перово города Москвы, ОДН ОМВД России по району  Перово 
города Москвы и детей, находящихся в социально-опасном 

положении и проживающих в неблагополучных семьях, состоящих 

на учёте в КДНиЗП района Перово города Москвы. 
 

В течение года - ГБУ ТЦСО «Новогиреево» филиал 

«Перовский»; 
- общеобразовательные организации; 
- филиал № 4 ГБУЗ ГДП № 7 ДЗМ; 
- ОСЗН района Перово ВАО города 

Москвы. 
 
 

5. Привлечение несовершеннолетних «группы риска» и детей, 

находящихся в социально-опасном положении и проживающих в 

неблагополучных семьях, состоящих на учёте в КДНиЗП района 

Перово города Москвы в праздничные мероприятия, проводимые 
на территории района Перово города Москвы. 
 
 

В течение года Все учреждения системы профилактики 

беспризорности, безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, 

расположенные на территории района 

Перово города Москвы. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 19 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ  РАБОТЫ  ПО ПРОФИЛАКТИКЕ  ЭКСТРЕМИСТСКОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   И  МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ  

ОТНОШЕНИЙ  СРЕДИ  НЕСОВЕРШЕНОЛЕТНИХ 
 

№ 

п\п 
Мероприятия Срок исполнения Ответственные 

 
1 2 3 4 
1. Проведение программных занятий для детей  в 

общеобразовательных организациях, расположенных на 

территории района Перово города Москвы. 
 

постоянно Общеобразовательные организации 

района Перово города Москвы. 

2. Проведение специализированных мероприятий «Подросток», 
направленных на профилактику экстремистской деятельности и 

межнациональных отношений среди несовершеннолетних. 
  

Согласно «Графика 

ОМВД России по 

району Перово по 

проведению 

специализированных 

мероприятий 

«Подросток» на 2017 
год 

- ОМВД России по району Перово 
города Москвы; 
- КДНиЗП района Перово города 

Москвы; 
- представители всех учреждений 

системы профилактики беспризорности, 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, расположенных 

на территории района Перово города 

Москвы. 
 

3. Проведение лекций и бесед с несовершеннолетними в 

общеобразовательных организациях района Перово, направленных 

на профилактику экстремистской деятельности и развитию 

толерантности: 
- об ответственности по ст. 282 УК РФ «Возбуждение 

национальной, расовой и религиозной вражды»; 
- по изучению Федерального Закона № 114 от 25.07.2002 года «О 

противодействии экстремистской деятельности»; 
- об ответственности по ст. 20.3 КРФобАП «Пропаганда и 

публичное демонстрирование  нацисткой атрибутики или 

символики» и т.д. 
 

Постоянно 
(по заявкам 

общеобразовательных 

организаций) 

- ОМВД России  по району Перово 

города Москвы; 
- специалисты КДНиЗП района Перово 

города Москвы; 
- образовательные организации района 

Перово города Москвы. 

4. Привлечение несовершеннолетних, состоящих на учёте в КДНиЗП 

района Перово города Москвы  к участию в мероприятиях, 
направленных  на профилактику экстремистской деятельности, 

развитию толерантности, патриотического воспитания. 

В течение года - общеобразовательные организации 
района Перово города Москвы; 
- КДНиЗП района Перово города 

Москвы; 
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- ГБУ «Детско-молодёжный центр 

«Перово»; 
- культурно-досуговые и спортивно-
оздоровительные организации района 

Перово города Москвы. 
 

5. Проведение воспитательно-просветительской работы по 

формированию толерантности несовершеннолетних по отношению 

к лицам других национальностей /оформление стендов;  раздача 

наглядных материалов, чтение лекций/ 
 

постоянно - общеобразовательные организации 
района Перово города Москвы; 
- КДНиЗП района Перово города 

Москвы. 

6. Проведение круглого стола по профилактике экстремизма и 

терроризма для жителей района Перово города Москвы 
 
 

По Плану 
2017 года 

РОО «Семейный клуб «Перово». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Емельянова Т.А. 
(495)302-33-89 
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