
                    
                         

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

СТРОГИНО 

В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

Р Е Ш Е Н И Е 
 
01 февраля 2011 года № 002 

 

Об утверждении комплексной  

муниципальной программе  

профилактики безнадзорности  

и правонарушений несовершеннолетних  

на территории внутригородского  

муниципального образования Строгино в  

городе Москве на 2011-2013 г.г. 

 

В соответствии с п.4.ст.5 Закона города Москвы от  07.04.1999 г. № 16 «О 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 

городе Москве» 

 

муниципальное Собрание решило:  

 
 

1. Утвердить комплексную муниципальную программу профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории 

внутригородского муниципального образования Строгино в городе Москве на 

2011-2013 г.г. (приложение). 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования в газете «Строгинские Вести». 

3.   Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Руководителя 

внутригородского муниципального образования Строгино в городе Москве 

Присяжненко А.Н. 

 

 

 

Руководитель внутригородского 

муниципального образования  

Строгино в городе Москве                                                  А.Н. Присяжненко  

 

 

 

 

 



Приложение  

к решению муниципального Собрания  

внутригородского муниципального 

 образования  Строгино в городе Москве  

от 01.февраля 2011 года № 002 

 

Комплексная муниципальная программа 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

на территории внутригородского муниципального образования Строгино в городе Москве 

на 2011-2013 годы. 

 

Наименование программы Комплексная муниципальная программа профилактики безнадзорности, и правонарушений 

несовершеннолетних на территории внутригородского муниципального образования Строгино   в городе 

Москве на 2011-2013 год 

Разработчик программы Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав района Строгино города Москвы 

Основание для разработки 

программы 

Федеральный закон № 120-ФЗ от 24.06.1999 г. «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних». 

Закон города Москвы от 07.04.1999 года №16 (ред. от 09.07.2003) «О профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в городе Москве» 

Основные исполнители 

программы 

ОВД по району Строгино  

КДН и ЗП района Строгино 

Муниципалитет района Строгино 

МЦ «Дети улиц» 

ЦСО «Строгино» 

Учреждения Образования по СЗОУО 

МУ «Строгино плюс», АНО «Эквалайс»» 

Учреждения культуры района Строгино  

ДГП №109,58  
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Основные цели и 

задачи программы 

-предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий 

несовершеннолетних, выявление и устранение причин и условий, способствующих этому; 

- обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних;  

- социально-педагогическая реабилитация несовершеннолетних, находящихся в социально опасном 

положении; 

- выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений и 

антиобщественных действий. 

Дальнейшее совершенствование системы профилактики детской беспризорности, безнадзорности, и 

правонарушений несовершеннолетних, активизация работы комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав, улучшение координации деятельности различных структур, осуществляющих 

профилактическую работу с подростками и детьми.  

Снижение уровня детской беспризорности 

Стабилизация криминогенной обстановки в молодежной среде 

Создание единого реабилитационного пространства для социальной реабилитации и интеграции в 

общество семей и детей «группы риска» 

Разработка и внедрение новых технологий, форм, методов работы и взаимодействия субъектов 

профилактики, распространение положительного опыта 

Сроки реализации программы 2011-2013 годы 

Объемы и источники 

финансирования 

Субвенции предоставляемые из бюджета города Москвы внутригородскому муниципальному 

образованию  Строгино в городе Москве на содержание муниципальных служащих, осуществляющих 

организацию деятельности районной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав района 

Строгино города Москвы, субвенции предоставляемые из бюджета города Москвы внутригородскому 

муниципальному образованию  Строгино в городе Москве для осуществления передаваемых полномочий 

г.Москвы по организации досуговой и социально-воспитательной работе с населением по месту 

жительства 

Ожидаемые конечные 

результаты 

-осуществление нравственного, эстетического, физического, трудового воспитания и обучения 

несовершеннолетних; 
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 -  утверждение здорового образа жизни  у несовершеннолетних; 

 - взаимодействие с государственными организациями и учреждениями, осуществляющими мероприятия 

по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

- преодоление тенденции роста подростковой преступности и безнадзорности, среди не 

совершеннолетних 

-  сокращение наркомании и связанных с ней преступлений и правонарушений среди 

несовершеннолетних на территории района  

Комплексное решение вопросов профилактики социального неблагополучия семьи 

Сокращение количества беспризорных детей  

Стабилизация криминогенной обстановки в молодежной среде 

Внедрение новых социальных технологий работы с беспризорными, безнадзорными детьми, 

подростками и не благополучными семьями 

Снижение количества правонарушений совершаемых несовершеннолетними 

Система организации контроля 

за исполнением программы 

  

Основные исполнители программы анализируют и представляют отчеты о ходе реализации мероприятий 

программы в КДН и ЗП района Строгино, которые контролирует ход ее исполнения и в установленные 

сроки представляет отчет об итогах реализации программы муниципальному Собранию 

внутригородского муниципального образования Строгино в городе Москве и окружную комиссию по 

делам несовершеннолетних и защите их прав. 

Раздел 1 

Меры по предупреждению правонарушений среди несовершеннолетних 

№п/п Мероприятия Срок исполнения Ответственные 

исполнители 

Источники и объем 

финансирования 

1.1 Организовывать и проводить совместно с 

учреждениями образования, ОВД и учреждениями 

В течение 2011-

2013годов 

члены КДН и ЗП  

ПДН ОВД   

Субвенции 

предоставляемые из 
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профилактики обследования жилищно-бытовых 

условий семей  «группы риска» и 

несовершеннолетних детей, состоящих на учете в 

КДН и ЗП 

образовательные 

учреждения   

учреждения системы 

профилактики 

бюджета города Москвы 

внутригородскому 

муниципальному 

образованию  Строгино в 

городе Москве на 

содержание 

муниципальных 

служащих, 

осуществляющих 

организацию 

деятельности районной 

комиссии по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав Строгино 

города Москвы  

 

Субвенции 

предоставляемые из 

бюджета города Москвы 

внутригородскому 

муниципальному 

образованию  Строгино в 

городе Москве для 

осуществления 

передаваемых 

полномочий г.Москвы 

по организации 

досуговой и социально-

воспитательной работе с 

населением по месту 

жительства  

1.2 Совместно с инспекторами ПДН ОВД и 

учреждениями профилактики района  Строгино 

организовывать и проводить в учреждениях 

образования лекции по основам правовых знаний 

среди несовершеннолетних  

По запросу 

учреждений 

образования 

муниципалитет 

ПДН ОВД 

образовательные 

учреждения  

1.3 Организовывать и проводить встречи  с учениками, 

их родителями и  преподавателями  

образовательных учреждений района по вопросам: 

-о деятельности КДН и ЗП; 

- ознакомления  с Положением о КДН и ЗП; 

- ознакомления с московской городской 

программой «Дети улиц»; 

В течение 2011-2013 

годов, 

 По мере 

необходимости 

муниципалитет 

Образовательные 

учреждения  

Учреждения системы 

профилактики 

1.4 Принимать участие в  малых педагогических 

советах, организованных образовательными 

учреждениями района. 

В течение 2011-2013 

годов 

По мере 

необходимости 

КДН и ЗП 

Образовательные 

учреждения  

ПДН ОВД 

1.5 Принимать участие в специализированный рейдах 

по выявлению детей и подростков, не посещающих 

образовательные учреждения 

Сентябрь, март Управа района  

КДН и ЗП 

ПДН ОВД 

МЦ «Дети улиц» 

1.6 Организовывать и проводить обмен информацией  

о несовершеннолетних и семьях, состоящих на 

учете ПДН ОВД, КДН и ЗП и внутришкольном 

учете.   

1 раз в квартал КДН и ЗП 

ПДН ОВД   

Образовательные 

учреждения  

ОО и П 
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1.7 Осуществлять проведение и участвовать в 

оперативно-профилактических мероприятиях  

«Подросток» и иных регулярных плановых рейдах 

ПДН ОВД, проводимых на территории района 

Строгино совместно с учреждениями системы 

профилактики безнадзорности 

несовершеннолетних детей (учреждениями 

образования, здравоохранения, социальной защиты 

населения и др.)  

В течение 2011-2013 

годов  

(во время проведения 

операций) 

муниципалитет 

ПДН ОВД   

МОБ ОВД  

Управа района 

Учреждения системы 

профилактики 

1.8 Организовывать и проводить рейды совместно с 

МЦ «Дети улиц» СЗАО по выявлению 

несовершеннолетних, состоящих в «группе риска»  

Не реже 1 раза в месяц КДН и ЗП 

ПДН ОВД   

МЦ «Дети улиц» СЗАО 

ОО и П 

1.9 Составлять планы работы  с семьями «группы 

риска» и несовершеннолетними, состоящими на 

учете в КДН и ЗП на 2011 - 2013 годы. 

Ежегодно  в течение 

2011-2013 годов 

  ЦСО 

КДН и ЗП 

ОО и П 

Учреждения системы 

профилактики 

1.9 Разрабатывать планы совместных 

профилактических  работ КДН и ЗП с 

председателями ОПОП, специалистами ЦСО 

Строгино  по работе с семьями «группы риска» и 

несовершеннолетними, состоящими на учете в 

КДН и ЗП на 2011 - 2013 годы. 

В течение 2011-2013 

годов 

КДН и ЗП 

ОПОП 

ЦСО «Строгино» 

1.10 Проводить проверки воспитательной работы 

образовательных учреждений, соблюдения 

трудовых прав несовершеннолетних на 

предприятиях района 

Ежегодно  в течение 

2011-2013 годов 

КДН и ЗП  

Управа района 

Управление 

образования 

Центр занятости 

1.11 Экскурсии в Можайскую воспитательную 

колонию, ГОУ СОШ № 11 «Шанс» 

1 раз в год КДН и ЗП  

Образовательные 

учреждения 

ПДН ОВД 
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Раздел 2 

 

Организационно методическое и информационное обеспечение  деятельности                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

учреждений системы профилактики беспризорности, безнадзорности, 

и правонарушений несовершеннолетних. 

 

№ 

п\п 

Мероприятия Срок исполнения Ответственные 

исполнители 

Источники и объем 

финансирования 

2.1 Систематически производить обмен информацией 

 сотрудников ОПОП, УУМ ОВД района Строгино, 

специалистами ЦСО Строгино о  выявленных 

семьях «группы риска» и несовершеннолетних, 

поставленных на учет в КДН и ЗП. 

В течение года (по 

мере постановки на 

учет) 

 КДН и ЗП Субвенции 

предоставляемые из 

бюджета города Москвы 

внутригородскому 

муниципальному 

образованию  Строгино в 

городе Москве на 

содержание 

муниципальных 

служащих, 

осуществляющих 

организацию 

деятельности районной 

комиссии по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав района 

Строгино города 

Москвы  

  

  

  

2.2 Запрашивать характеризующие материалы на 

семьи «группы риска», состоящие на учете в КДН 

и ЗП,  от УУМ ОВД района Строгино,   из ДГП 

№109, 58, главных врачей поликлиник, 

образовательных учреждений, учреждений 

системы профилактики. 

По необходимости.  КДН и ЗП 

2.3 Заслушивание информации образовательных 

учреждений района по вопросу проведенной 

социально-правовой профилактической работы 

среди учащихся.  

2 раза в год  Образовательные 

учреждения  

 

2.4 Заслушивание информации начальника ПДН ОВД 

района  Строгино по вопросу  проведенной 

профилактической работы с несовершеннолетними 

на территории района. 

1 раз в квартал ПДН ОВД   

  

2.5 Представление информации о работе 

муниципального учреждения с 

несовершеннолетними на территории  района 

Строгино . 

2 раза в год Муниципалитет ВМО 

района Строгино в г. 

Москве 
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2.6 Представление информации о работе специалистов 

отдела досуга и спорта муниципалитета по вопросу 

развития  и проведения спортивно-массовой 

работы в районе. 

2 раза в год Муниципалитет ВМО 

района Строгино в г. 

Москве 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

2.7 Информация начальника отдела опеки и 

попечительства муниципалитета  ВМО района 

Строгино о семьях категории «группы риска», где 

несовершеннолетние находятся под опекой.  

2 раза в год Отдел опеки и 

попечительства 

Муниципалитета ВМО 

района Строгино в 

городе Москве 

2.8 Организация и проведение круглых столов, 

расширенных заседаний, координационных 

совещаний КДН и ЗП с участием образовательных 

учреждений и учреждений профилактики по 

вопросам профилактики правонарушений  и 

преступлений среди несовершеннолетних, 

профилактики злоупотребления алкоголя, 

токсических и наркотических веществ (ПАВ) среди 

несовершеннолетних. 

1 раз в год КДН и ЗП 

 

Учреждения системы 

профилактики 

2.9 Информация отдела центра занятости населения 

«Строгино» о трудоустройстве 

несовершеннолетних, на предприятия района. 

2 раза в год Отдел центра занятости 

населения «Строгино» 

2.10 Отражение в СМИ работы КДН и ЗП по вопросам 

профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 

В течение года КДН и ЗП 

управа района  

Строгино  

2.11 Систематическое участие в действующих 

семинарах, конференциях по обучению и 

повышению квалификации специалистов КДН и 

ЗП. 

В течение года 

 

Городское КДН и ЗП 

Префектура 

МЦ «Дети улиц» 
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Раздел 3 

 

Общественно-воспитательная работа с детьми и подростками, оказавшимися в трудной жизненной ситуации 

 

№п/п Мероприятия Срок исполнения Ответственные 

исполнители 

Источники и объем 

финансирования 

3.1 Направление несовершеннолетних «группы риска» 

к занятиям в технических,  спортивных и 

художественных кружках, клубах, секциях. 

В течение года КДН и ЗП 

Образовательные 

учреждения района 

Управа района 

Учреждения системы 

профилактики 

ЦСО 

Субвенции 

предоставляемые из 

бюджета города 

Москвы 

внутригородскому 

муниципальному 

образованию  

Строгино в городе 

Москве на содержание 

муниципальных 

служащих, 

осуществляющих 

организацию 

деятельности районной 

комиссии по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав района 

Строгино города 

Москвы  

  

  

  

3.2 Проведение совместных мероприятий, акций  с 

МЦ «Дети улиц» СЗАО по профилактике 

здорового образа жизни, реализации программы 

развития волонтерского движения в районе  

в течение 

года 

КДН и ЗП 

Образовательные 

учреждения  района 

МЦ «Дети улиц» СЗАО 

3.3 Привлечение несовершеннолетних «группы риска» 

к участию в  мероприятиях, проводимых в районе. 

( В рамках выполнения данного пункта программы 

проводить: 

 -тематические экскурсии; 

- организовывать и проводить спортивные, 

культурно-массовые и развлекательные 

мероприятия с несовершеннолетними на 

территории района) 

в течение года Муниципалитет ВМО 

района Строгино в г. 

Москве  

Управа района 

КДН и ЗП 

Образовательные 

учреждения  района  

Учреждения системы 

профилактики 

3.4 Принимать участие в проведении лекций по 

профилактике злоупотребления алкоголя, 

токсических и наркотических веществ (ПАВ) о 

в течение учебного 

года 

КДН и ЗП 

Образовательные 

учреждения  
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недопустимости и негативных последствиях для 

города Москвы проявлений ксенофобии и 

экстремизма на почве расовой и конфессиональной 

неприязни для несовершеннолетних в 

образовательных учреждениях района. 

НД №3,  

ПДН ОВД  

МЦ «Дети Улиц» 

  

  

  

  

3.5 Организовывать и проводить мероприятия военно-

патриотической направленности, встречи 

допризывной молодежи с рядовыми срочной 

службы, курсантами и офицерами, ветеранами. 

2 раза в год муниципалитет 

Образовательные 

учреждения района 

3.6 Совместно  с районным Центром занятости 

населения проводить лекции по профориентации 

учащихся ГОУ СОШ района, консультации 

несовершеннолетних: 

-о вакансиях, имеющихся на предприятиях  

района; 

-об общественных и временных работах в районе; 

-о правилах приема на эти работы 

несовершеннолетних,  

организовывать  трудовые бригады для 

подростков, в т.ч. состоящих на учете в КДН и ЗП, 

ПДН ОВД и  внутришкольном учете, для работы в 

период летних каникул. 

 В течение года КДН и ЗП 

Центр занятости 

3.6 Проводить комплекс мероприятий по организации 

отдыха подростков, проживающих в семьях 

«группы риска», а также состоящих на учете в 

КДН и ЗП, ПДН ОВД и  внутришкольном учете в 

период каникул. 

В течение года КДН и ЗП 

Образовательные 

учреждения  

управа района 

Учреждения 

здравоохранения  

ЦСО 
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