


2.  

Проведение общешкольных родительских 
собраний (в т.ч. в режиме он-лайн)о проведении 
профилактических мероприятий по вопросу 
употребления несовершеннолетними 
алкогольных напитков,  психотропных и 
наркотических веществ, а также бестабачной и 
табачной курительной продукции. 
Разъяснительная работа об административной и 
уголовной ответственности несовершеннолетних 
за совершение правонарушений.

1 раз в 
полугодие

КДН и ЗП  г.о.Красноармейск;Отдел образования администрации 
г.о.Красноармейск; Отдел  культуры, спорта и молодежной 
политики администрации г.о.Красноармейск;Отдел безопасности 
администрации г.о.Красноармейск; МУ МВД РФ 
"Пушкинское";Управление опеки и попечительства по 
Пушкинскому муниципальному району, городским округам: 
Ивантеевка и Красноармейск; ГКУ СО МО "Пушкинский социально-
реабилитационный центр несовершеннолетних";

3.  

Проведение общегородского родительского 
собрания для граждан-мигрантов, проживающих 
на территории города и имеющих 
несовершеннолетних детей, в целях оказания 
содействия в оформлении документов для 
несовершеннолетних, обучающихся в 
образовательных учреждениях. 

1раз в 
полугодие

КДН и ЗП   г.о.Красноармейск;Отдел образования администрации 
г.о.Красноармейск; отдел полиции по г.о.Красноармейск и отдел 
по вопросам миграции МУ МВД РФ "Пушкинское» 

4

Проведение профилактических бесед с 
учащимися образовательных учреждений в 
рамках единого Дня правовой помощи "Знай 
свои права" . Круглый стол в рамках единого 
дня "Правовая помощь детям"

ноябрь

КДН и ЗП  г.о.Красноармейск;Отдел образования администрации 
г.о.Красноармейск; Отдел культуры, спорта и молодежной 
политики администрации г.о.Красноармейск;Отдел полиции по 
г.о.Красноармейск МУ МВД РФ «Пушкинское»;Управление опеки 
и попечительства по Пушкинскому муниципальному району, 
городским округам: Ивантеевка и Красноармейск; ГКУ СО МО 
"Пушкинский социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних";Отдел социальной защиты населения по 
г.о.Красноармейск, УФСИН



5
Проведение антинаркотической акции «В 21 
веке без СПИДа и наркотиков». 4 квартал

КДН и ЗП  г.о.Красноармейск;Отдел образования администрации 
г.о.Красноармейск; Отдел культуры, спорта и молодежной 
политики администрации г.о.Красноармейск;Отдел полиции по 
г.о.Красноармейск МУ МВД РФ «Пушкинское»;Управление опеки 
и попечительства по Пушкинскому муниципальному району, 
городским округам: Ивантеевка и Красноармейск; ГКУ СО МО 
"Пушкинский социально-реабилитационный центр  
несовершеннолетних";

Межведомственное профилактическое 
мероприятие "Безнадзорные дети", 
"Безопасное детство" Проведение тестирования 
среди учащихся образовательных учреждений 
на предмет выявления  употребления 
психоактивных и наркотических веществ. 

Сектор по делам несовершеннолетних и защите их прав  
г.о.Красноармейск;Отдел образования администрации 
г.о.Красноармейск; Отдел культуры, спорта и молодежной 
политики  администрации г.о.Красноармейск;Отдел безопасности 
и ГО и ГЧ администрации г.о.Красноармейск;Отдел полиции по 
г.о.Красноармейск «Пушкинское» МУ МВД РФ;Управление опеки 
и попечительства по Пушкинскому муниципальному району, 
городским округам: Ивантеевка и Красноармейск; Отделение 
участковой социальной службы Пушкинского комплексного 
центра социального обслуживания населения;Отдел социальной 
защиты населения по г.о.Красноармейск;

6
Проведение акций «Доброе сердце»,  
"Поздравь ветерана", "Дети и транспорт", 
"Летние каникулы"

май, июнь-
сентябрь

КДН и ЗП  г.о.Красноармейск;Отдел образования администрации 
г.о.Красноармейск; Отдел культуры, спорта и молодежной 
политики администрации г.о.Красноармейск, ООО Российский 
Фонд мира

7

Проведение акций  "Дети - наше счастье, наше 
будущее", "Счастье - это когда счастливы и 
здоровы твои дети", "Безопасные окна", 
"Дети в конфликте с законом"

апрель, 
май, июль

КДН и ЗП  г.о.Красноармейск;Отдел образования администрации 
г.о.Красноармейск; Отдел культуры, спорта и молодежной 
политики администрации г.о.Красноармейск; ГКУ СО МО 
"Пушкинский социально-реабилитационный центр 
несовершеннолетних"Управление опеки и попечительства по 
Пушкинскому муниципальному району, городским округам: 
Ивантеевка и Красноармейск;



8
Проведение лекций в МБОУ, в рамках «Дней 
профилактики»:

февраль, 
апрель, 

сентябрь

КДН и ЗП  г.о.Красноармейск;Отдел образования администрации 
г.о.Красноармейск; Отдел полиции по г.о.Красноармейск МУ МВД 
России «Пушкинское», Управление опеки и попечительства по 
Пушкинскому муниципальному району, городским округам: 
Ивантеевка и Красноармейск; ГКУ СО МО "Пушкинский социально-
реабилитационный центр несовершеннолетних", УФСИН

###
 - «Уголовная и административная 
ответственность несовершеннолетних за 
совершение противоправных деяний»;

###

Соблюдение  правил дорожного движения, 
административная ответственность 
несовершеннолетних»; «Жизнь или 
сэкономленные минуты», «Как прекрасен этот 
мир». "Безопасный переход", "Как уберечь 
ребенка от опасности", "Наркотикам - НЕТ"

9

Направление несовершеннолетних, законных 
представителей несовершеннолетних на лечение 
от алкогольной и иной зависимости в социально-
реабилитационные центры – «Ариадна», 
Одинцовский наркологический диспансер и др. 
Оказание помощи в трудоустройстве

по мере 
необходим

ости

КДН и ЗП г.о.Красноармейск ;ПДН ОП по г.о.Красноармейск МУ 
МВД России "Пушкинское";Управление опеки и попечительства по 
Пушкинскому муниципальному району, городским округам: 
Ивантеевка и Красноармейск; ГКУ СО МО "Пушкинский социально-
реабилитационный центр  для несовершеннолетних", ФГБУЗ МСЧ-
154 ФМБА России г.о.Красноармейск

10

Предоставление справок-отчетов, заслушивание 
субъектов профилактики по г.о. Красноармейск 
об исполнении требований федерального 
законодательства в сфере предупреждения 
беспризорности, безнадзорности, наркомании, 
токсикомании, алкоголизма, суицидов, 
правонарушений несовершеннолетних (ФЗ 
№120).

в течение 
года

Отдел образования администрации г.о.Красноармейск;Отдел 
культуры, спорта и молодежной политики администрации 
г.о.Красноармейск;Управление опеки и попечительств по 
Пушкинскому муниципальному району, городским округам: 
Ивантеевка и Красноармейск; ;Отдел полиции по 
г.о.Красноармейск МУ МВД РФ «Пушкинское»; ГКУ СО МО 
"Пушкинский социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних"; ФГБУЗ МСЧ-154 ФМБА России 
г.о.Красноармейск

Отдел образования администрации г.о. Красноармейск;Отдел 
культуры, спорта и молодежной политики администрации 
г.о.Красноармейск; ОГИБДД МУ МВД России "Пушкинское"
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Проведение межведомственного рейда в целях 
посещения несовершеннолетних, осужденных к 
условной мере наказания

февраль, 
июль, 

ноябрь

УФСИН, Управление опеки и попечительства по Пушкинскому 
муниципальному району, городским округам: Ивантеевка и 
Красноармейск, МУ МВД России "Пушкинское"

12

Оперативное информирование КДН и ЗП о 
несовершеннолетних, помещенных в 
учреждения здравоохранения и иные 
учреждения в связи с безнадзорностью и 
оставшихся без попечения родителей

постоянно

Отдел полиции по г.о.Красноармейск «Пушкинское» МУ МВД 
РФ;Отдел социальной защиты населения г.о.Красноармейск; ГКУ 
СО МО "Пушкинский социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних";Управление опеки и попечительств по 
Пушкинскому муниципальному району,   городским округам: 
Ивантеевка и Красноармейск;ФГБУЗ МСЧ-154 ФМБА России 
г.о.Красноармейск

Информирование КДН и ЗП:

- о несовершеннолетних, не посещающих 
общеобразовательные учреждения;
- о принимаемых мерах по решению проблем, 
связанных с подростками, не посещающими 
общеобразовательные учреждения;
- об организации учета данной категории 
несовершеннолетних в соответствии со ст.14 ФЗ 
№120 от 24.06.1999)

ежемесячно13

Отдел образования администрации г.о.Красноармейск;Отдел 
полиции по г.о.Красноармейск МУ МВД России «Пушкинское»; 
ГКУ СО МО "Пушкинский социально-реабилитационный центр 
несовершеннолетних";Управление опеки и попечительства по 
Пушкинскому муниципальному району, городским округам: 
Ивантеевка и Красноармейск;
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Направление в КДН и ЗП информационно-
аналитических материалов, характеризующих 
состояние и динамику подростковой 
преступности с анализом ее причин и условий, 
предложениями по совершенствованию 
организации межведомственного 
взаимодействия органов и служб системы 
профилактики, повышение ответственности 
должностных лиц по устранению причин и 
условий, способствующих совершению 
подростками противоправных деяний

по запросу 
КДН и ЗП

Отдел полиции (ПДН) по г.о.Красноармейск «Пушкинское» МУ 
МВД РФ;

15
Информация о состоянии преступности и 
правонарушений среди несовершеннолетних  на 
территории города в сравнении с 2020 годом.

1 раз в 
полудии

Отдел полиции  по г.о.Красноармейск  МУ МВД РФ 
"Пушкинское";

16

Прием населения по вопросу оказания правовой 
помощи семье и детям на бесплатной  основе в 
рамках «Всероссийского дня оказания правовой 
помощи семье и детям» 

ноябрь КДН и ЗП г.о.Красноармейск;службы системы профилактики

17

Информирование КДН и ЗП о 
несовершеннолетних, в отношении которых 
вынесены постановления о признании их в 
качестве потерпевших, ставших жертвами 
преступлений с целью дальнейшей организации 
и проведения с ними индивидуальной 
профилактической работы, оказания социально-
реабилитационной, психологической помощи, а 
также изучения причин и условий совершения 
преступлений.

постоянно
Отдел дознания (ОД), следственный отдел СУ МУ МВД России 
«Пушкинское» Пушкинского муниципального района

18

Информирование КДН и ЗП о преступлениях, 
совершенных несовершеннолетними, в 
отношении которых возбуждено уголовное дело 
и ведется следствие

при 
воздуждени

и уг.дела

ОД, СО СУ при УВД«Пушкинское» Пушкинского муниципального 
района



19

Проведение  межведомственных сверок  о 
несовершеннолетних, состоящих на учете в КДН 
и ЗП  за совершение административных 
правонарушений ;

20

- обеспечение взаимодействия субъектов 
системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних по 
вопросам профилактики, наркомании, 
токсикомании, алкоголизма;

20

21

Результат эффективности межведомственной 
индивидуальной профилактической работы с 
семьями, находящимися в социально опасном 
положении,рассматриваемых на заседании КДН 
и ЗП.

постоянно

КДН и ЗП г.о.Красноармейск;Отдел полиции по г.о.Красноармейск 
МУ МВД России «Пушкинское» ; ГКУ СО МО Пушкинский 
социально-реабилитационный центр 
несовершенноленних;Управление опеки и попечительств по 
Пушкинскому муниципальному району, городским округам: 
Ивантеевка и Красноармейск.

22

 Оказание содействия в трудоустройстве 
несовершеннолетнихв возрасте от 14 до 18 лет 
.Участие в проведении мероприятий «День 
открытых дверей учебных заведений», 
«Ярмарка вакансий»

апрель-
сентябрь

Сектор по делам несовершеннолетних и защите их прав 
администрации г.о.Красноармейск ;Отдел образования 
администрации г.о.Красноармейск;Отдел культуры , спорта и 
молодежной политики администрации г.о.Красноармейск; ГКУ СО 
МО Пушкинский социально-реабилитационный центр 
несовершенноленних;Управление опеки и попечительства по 
Пушкинскому муниципальному району, городским округам: 
Ивантеевка и Красноармейск; ГКУ МО Пушкинский ЦЗН;

23

Участие в организации временной занятости 
несовершеннолетних в свободное от учебы 
время, отдыха и оздоровления подростков с 
целью профилактики правонарушений среди 
подростков (ФЗ №120 от 24.06.1999, ст.ст.12, 
14, 19).Трудоустройство несовершеннолетних в 
возрасте от 14 до 18

постоянно

Сектор по делам несовершеннолетних и защите их прав 
администрации г.о.Красноармейск;Отдел образования 
администрации г.о.Красноармейск;Отдел полиции по 
г.о.Красноармейск  МУ МВД России «Пушкинское» ; ГКУ СО МО 
Пушкинский социально-реабилитационный центр 
несовершенноленних, ГКУ МО Пушкинский ЦЗН;

ежеквартал
ьно в 

течение 
года

КДН и ЗП г.о.Красноармейск;Отдел образования администрации 
г.о.Красноармейск;Отдел полиции (ПДН) по г.о.Красноармейск 
МУ МВД России «Пушкинское»;Отдел культуры, спорта и 
молодежной политики администрации г.о.Красноармейск



24
Проведение сверок по поступившим в КДН и ЗП 
административным материалам.Сверка семей, 
состоящих на учете в КДН и ЗП

ежемесячно

КДН и ЗП г.о.Красноармейск;Отдел полиции по г.о.Красноармейск 
«Пушкинское» МУ МВД РФ; ГКУ СО МО Пушкинский социально-
реабилитационный центр несовершенноленних;Управление опеки 
и попечительств по Пушкинскому муниципальному району, 
городским округам: Ивантеевка и Красноармейск;

25

Осуществление контроля по закреплению жилья, 
а также личного имущества за 
несовершеннолетними, родители которых 
лишены родительских прав, при совершении 
сделок купли-продажи, обмена жилья, при 
направлении несовершеннолетних в СПТУ, 
СПШ.

постоянно

Сектор по делам несовершеннолетних и защите их прав;Отдел 
образования администрации г.о.Красноармейск;Отдел полиции по 
г.о.Красноармейск «Пушкинское» МУ МВД РФ;Управление опеки 
и попечительств по Пушкинскому муниципальному району, 
городским округам: Ивантеевка и Красноармейск;Отдел жилищной 
политики администрации г.о.Красноармейск;

26

Проведение межведомственной 
профилактической операции «Безопасная 
дорога», в целях соблюдения ПДД, 
предупреждения противоправных действий со 
стороны подростков и в отношении них в летний 
период, выявления лиц, вовлекающих 
несовершеннолетних в преступную и иную 
деятельность

2-3 
кварталы

Сектор по делам несовершеннолетних и защите их прав;Отдел 
образования администрации г.о.Красноармейск;Отдел развития 
социальной сферы администрации г.о.Красноармейск;Отдел 
безопасности и ГО и ЧС администрации 
г.о.Красноармейск;Отделение участковой социальной службы 
"Пушкинский социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних";Управление опеки и попечительств по 
Пушкинскому муниципальному району, городским округам: 
Ивантеевка и Красноармейск;УФСКН г.Пушкино;Отдел 
социальной защиты населения по г.о.Красноармейск; Отдел 
безопасности и ГО и ЧС администрации г.о.Красноармейск

27
Подведение итогов проведения 
межведомственной профилактической операции 
«Безопасное детство»

3 квартал

КДН и ЗП г.о.Красноармейск;Отдел образования администрации 
г.о.Красноармейск;Отдел развития социальной сферы 
администрации г.о.Красноармейск;Отдел безопасности 
администрации г.о.Красноармейск;Отделение участковой 
социальной службы



28

Проведение рейдов по проверке объектов 
торговли, реализующих алкогольную 
продукцию, с целью выявления фактов продажи 
несовершеннолетним. Принятие мер воздействия 
по выявленным фактам

1 раз в 
полугодие

КДН и ЗП г.о.Красноармейск;Отдел образования администрации 
г.о.Красноармейск;Отдел полиции по г.о.Красноармейск МУ МВД 
"Пушкинское; Отдел культуры, спорта и молодежной политики 
администрации г.о.Красноармейск; отдел инвестиций, 
потребительского рынка и услуг администрации 
г.о.Красноармейск

29

Усилить контроль по раннему выявлению семей 
службами системы профилактики 
несовершеннолетних, а также семей, 
находящихся в социально опасном положении и 
незамедлительном информировании КДН и 
ЗП.Работа с семьями, состоящими на учете, в 
т.ч. с  привлечением НКО

постоянно

КДН и ЗП г.о.Красноармейск;Отдел образования администрации 
г.о.Красноармейск;Отдел полиции по г.о.Красноармейск 
«Пушкинское» МУ МВД РФ;Отдел культуры, спорта и 
молодежной политики администрации г.о.Красноармейск;Отдел 
безопасности и ГО и ЧС администрации г.о.Красноармейск; 
Отделение участковой социальной службы Пушкинского 
комплексного центра социального обслуживания 
населения;Управление опеки и попечительств по Пушкинскому 
муниципальному району, городским округам: Ивантеевка и 
Красноармейск;УФСКН г.Пушкино;Отдел социальной защиты 
населения по г.о.Красноармейск;

30

Продолжить совместную работу по вовлечению 
трудных подростков в организованные формы 
досуга, к участию в спортивных, культурных и 
иных мероприятиях. Участие в совместных 
мероприятиях, проведение круглых столов

постоянно

КДН и ЗП г.о.Красноармейск;Отдел образования администрации 
г.о.Красноармейск;Детско-юношеский центр МАОУ 
г.о.Красноармейск;Отдел культуры, спорта и молодежной 
политики администрации г.о.Красноармейск; ООО «Боевое 
братство»,  АНО "Пересвет"

31

Подготовка аналитических отчетов о работе 
КДН и ЗП, предоставление необходимой 
информации в Отдел по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 
Администрации Губернатора Московской 
области

в течение 
года

КДН и ЗП г.о.Красноармейск;

32

Предоставление отчетов о работе КДН и ЗП, 
необходимой информации в прокуратуру, 
другие инстанции, касающиеся работы с 
несовершеннолетними

в течение 
года, по 
запросу

КДН и ЗП г.о.Красноармейск;



33

Освещение деятельности комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав в 
средствах массовой информации, радио 
Красноармейск, ТВ Диалог

по мере 
необходим

ости
КДН и ЗП г.о.Красноармейск;

34

Размещение, обновление информации о 
деятельности комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав на 
страничке КДН сайта администрации 
г.о.Красноармейск

в течение 
года

КДН и ЗП г.о.Красноармейск;

Иные мероприятия
1 Выезды по заявлениям граждан
2 Подготовка ответов на обращения граждан
3 Организация и проведение акций "Собери ребенка в школу", "Подарки детям к Рождеству" совместно с Фондом Мира

Начальник сектора по делам 
несовершеннолетних и защите их прав                                                     

В.П.Головачева


