
 
 

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ НА 2017 ГОД 
 

«Профилактика безнадзорности, беспризорности, наркомании, токсикомании, алкоголизма, суицидов, 
правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних, защите их прав 

на территории Дмитровского муниципального района Московской области» 
 

№ 
п/п 

Содержание вопроса Сроки исполнения Ответственный 

1. Мероприятия по профилактике безнадзорности, беспризорности, правонарушений  
и антиобщественных действий несовершеннолетних 

1.1 

Подготовка информационно-аналитических справок, 

докладов, служебных записок и статистических материалов в 

Московскую областную Комиссию по делам 

несовершеннолетних и защите их прав. 

в течение года 

Председатель и члены комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

Дмитровского муниципального район 

Московской области 

 

1.2 

Проведение расширенных целевых заседаний Комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав Дмитровского 

муниципального района. 

В соответствии с п.49 Положения «Об организации 

деятельности Комиссий по делам несовершеннолетних и 

защите их прав на территории Московской области» от 

15.10.2015 года №947/39 направлять постановления для 

исполнения в органы и учреждения системы профилактики, 

организации. 

в течение года 

Комиссия по делам несовершеннолетних и 

защите их прав Дмитровского 

муниципального района Московской 

области 



1.3 

Проведение заседаний Комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав Дмитровского 

муниципального района по рассмотрению административных 

материалов в отношении несовершеннолетних, их родителей, 

иных законных представителей, а также иных лиц. 

в течение года 

Комиссия по делам несовершеннолетних и 

защите их прав Дмитровского 

муниципального района Московской 

области 

1.4 

Проведение анализа практики рассмотрения комиссиями по 

делам несовершеннолетних и защите их прав городов и 

районов  Московской области административных материалов 

в отношении несовершеннолетних, их родителей (законных 

представителей) и иных лиц 

полугодие, год 

(до 20 числа, месяца, 

следующего за 

отчетным периодом) 

Комиссия по делам несовершеннолетних и 

защите их прав Дмитровского 

муниципального района Московской 

области 

1.5 

Обеспечение межведомственной координации при 

проведении индивидуальной профилактической работы с 

несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально 

опасном положении. 

в течение года 

Комиссия по делам несовершеннолетних и 

защите их прав Дмитровского 

муниципального района Московской 

области 

1.6 

Формирование и ведение межведомственного банка данных о 

несовершеннолетних и семьях, находящихся в социально 

опасном положении, в отношении которых проводится 

индивидуально-профилактическая работа. 

в течение года 

Комиссия по делам несовершеннолетних и 

защите их прав Дмитровского 

муниципального района Московской 

области 

1.7 

Изучение исполнений органами и учреждениями системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений  

постановлений Комиссии Дмитровского муниципального 

района Московской области. 
 

Итоги изучения рассматривать на заседаниях Комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав. 

в течение года 

Комиссия по делам несовершеннолетних и 

защите их прав Дмитровского 

муниципального района Московской 

области 

1.8 

Сбор, изучение и обобщение информационных, 

аналитических и статистических материалов о состоянии 

безнадзорности, беспризорности, правонарушений, гибели и 

травматизме несовершеннолетних в Дмитровском 

муниципальном районе. 

в течение года 

Комиссия по делам несовершеннолетних и 

защите их прав Дмитровского 

муниципального района Московской 

области 

1.9 

В целях принятия мер к дальнейшему жизнеустройству 

несовершеннолетних информировать Комиссию по делам 

несовершеннолетних и защите их прав Дмитровского 

муниципального района о несовершеннолетних, помещённых 

в учреждения здравоохранения и социальной защиты 

населения в связи с безнадзорностью. 

в течение года 

Управление координации медицинских и 

фармацевтических организаций №11; 
 

 

Дмитровское Управление социальной 

защиты населения Министерства 

социальной защиты населения Московской 

области 



1.10 

Проведение анализа эффективности межведомственной 

индивидуальной профилактической работы с семьями, 

находящимися в социально опасном положении.  
 

Рассматривать на заседаниях Комиссии результаты 

профилактической работы с семьями. 

ежеквартально 

Комиссия по делам несовершеннолетних и 

защите их прав Дмитровского 

муниципального района Московской 

области 

1.11 

В целях недопущения противоправных деяний в отношении 

несовершеннолетних, несчастных случаев с детьми в семьях 

на межведомственном уровне утверждать ежемесячные 

графики контроля семей, находящихся в социально опасном 

положении  

 

ежеквартально 

ОУУП и ПДН УМВД России по 

Дмитровскому району; 
 

Управление образования администрации 

Дмитровского муниципального района 

Московской области; 
 

Дмитровское Управление социальной 

защиты населения Министерства 

социальной защиты населения Московской 

области; 
 

Управление координации медицинских и 

фармацевтических организаций №11; 
 

Управление опеки и попечительства 

Министерства образования Московской 

области по Дмитровскому муниципальному 

района 

1.12 

Организация и проведение межведомственных рейдов по 

выявлению семейного неблагополучия, а также преступлений 

против семьи и несовершеннолетних, в том числе фактов 

жестокого обращения с детьми. 

в течение года 

(мониторинг 

(до 25 числа, месяца, 

следующего за 

отчетным периодом) 

ОУУП и ПДН УМВД России по 

Дмитровскому району; 
 

Управление образования администрации 

Дмитровского муниципального района 

Московской области; 
 

Управление координации медицинских и 

фармацевтических организаций №11; 
 

Управление опеки и попечительства 

Министерства образования Московской 

области по Дмитровскому муниципальному 

району; 
 



Дмитровское Управление социальной 

защиты населения Министерства 

социальной защиты населения Московской 

области. 

1.13 

В целях своевременной организации и проведения 

индивидуальной профилактической работы с 

несовершеннолетними направлять в Комиссию 

персонифицированные сведения о:  

-находящихся в розыске,  

-пропавших без вести,  

-самовольно ушедших из семьи и учреждений для 

несовершеннолетних. 
 

Рассматривать на заседаниях Комиссии причины и условия 

каждого самовольного ухода несовершеннолетнего из семьи. 

в течение года 

УМВД по Дмитровскому муниципальному 

району Московской области; 
 

ОУУП и ПДН УМВД России по 

Дмитровскому району 

1.14 

В целях оперативного реагирования на негативные процессы, 

происходящие в подростковой среде и оказания 

несовершеннолетним своевременной психолого-

педагогической, правовой и социально-реабилитационной 

помощи обеспечить незамедлительное информирование 

Комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав 

Дмитровского муниципального района, о выявленных 

преступлениях на территории района против семьи и 

несовершеннолетних: 

-о преступлениях и общественно опасных деяниях, 

совершённых несовершеннолетними; 

-о суицидах несовершеннолетних, 

-о передозировках наркотиками несовершеннолетних; 

-о происшествиях, связанных с причинением вреда жизни 

и здоровью детей и подростков; 

-о доставленных в ОВД за безнадзорность. 

в течение года 

УМВД дел по Дмитровскому 

муниципальному району Московской 

области; 
 

ОУУП и ПДН УМВД России по 

Дмитровскому району; 
 

Линейный отдел полиции на 

железнодорожной станции Дмитров УТ 

МВД России по ЦФО 
 

Управление координации медицинских и 

фармацевтических организаций №11; 
 
 

ОГИБДД УМВД по Дмитровскому району; 
 

ГСУ СК России по Московской области 

Следственный отдел по городу Дмитрову 

Московской области 

1.15 

Проведение межведомственного профилактического 

мероприятие «Безнадзорные дети». 

 

 

 

с 20 по 22 февраля 

 

 

 

 

ОУУП и ПДН УМВД России по 

Дмитровскому району; 
 

Управление социальной защиты населения 

Министерства социальной защиты 

населения Московской области; 



 

 

 

 

 

 

 

Подведение итогов профилактического мероприятия  

«Безнадзорные дети». 

 

 

 

 

 

 

 

 

до 01.03.2017 

Управление координации медицинских и 

фармацевтических организаций №11; 
 

Управление образования администрации 

Дмитровского муниципального района 

Московской области; 
 

Комиссия по делам несовершеннолетних и 

защите их прав Дмитровского 

муниципального района Московской 

области; 

1.16 

Проводить сверку данных о многодетных семьях и мерах 

социальной поддержки этих семей на территории района. 

2 - 4 квартал 

Комиссия по делам несовершеннолетних и 

защите их прав Дмитровского 

муниципального района Московской 

области; 
 

Управление социальной защиты населения 

Министерства социальной защиты 

населения Московской области 

1.17 

Изучение условий воспитания, обучения, содержания 

несовершеннолетних, а также обращения с 

несовершеннолетними в учреждениях системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в 

том числе для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, вне зависимости от форм собственности. 

в течение года 

Комиссия по делам несовершеннолетних и 

защите их прав Дмитровского 

муниципального района Московской 

области; 
 

Управление опеки и попечительства 

Министерства образования Московской 

области по Дмитровскому муниципальному 

району; 
 

Управление социальной защиты населения 

Министерства социальной защиты 

населения Московской области 
 

Управление координации медицинских и 

фармацевтических организаций №11; 
 

Управление образования администрации 

Дмитровского муниципального района 

Московской области; 



1.18 

Продолжение работы по профилактике отказов матерей от 

новорожденных детей. 

в течение года 

Управление опеки и попечительства 

Министерства образования Московской 

области по Дмитровскому муниципальному 

району; 
 

Управление образования администрации 

Дмитровского муниципального района 

Московской области; 
 

Управление координации медицинских и 

фармацевтических организаций №11; 
 

Министерство образования Московской 

области. 
 

Комиссия по делам несовершеннолетних и 

защите их прав Дмитровского 

муниципального района Московской 

области; 

1.19 

Изучать формы жизнеустройства детей сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей и меры направленные на 

профилактику вторичных отказов от детей в заменяющих 

семьях. 

в течение года 

Комиссия по делам несовершеннолетних и 

защите их прав Дмитровского 

муниципального района Московской 

области; 
 

Управление опеки и попечительства 

Министерства образования Московской 

области по Дмитровскому муниципальному 

району; 
 
 

Дмитровский отдел Областного Центра 

сопровождения замещающих семей 

1.20 

Провести анализ ситуации, связанной с обеспечением жильём 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 

том числе вернувшихся из учреждений уголовно – 

исполнительной системы, а также как осуществляется защита 

имущественных и не имущественных прав 

несовершеннолетних. 

в течение года 

Комиссия по делам несовершеннолетних и 

защите их прав Дмитровского 

муниципального района Московской 

области; 
 

Управление опеки и попечительства 

Министерства образования Московской 

области по Дмитровскому муниц. району 



1.21 

Провести анализ ситуации по лишению, ограничению, 

восстановлению родительских прав граждан в Дмитровском 

муниципальном районе.  
 

Изучить своевременность применения крайней меры к 

родителям - лишение родительских прав. Практика 

рассмотрения судом исков о лишении родительских прав. 

2 - 4 квартал 

Комиссия по делам несовершеннолетних и 

защите их прав Дмитровского 

муниципального района Московской 

области; 
 

Управление опеки и попечительства 

Министерства образования Московской 

области по Дмитровскому муниципальному 

району 

1.22 

Консультирование граждан по вопросам детско-родительских 

отношений. 

в течение года 

ГКУ СО МО «Социальный приют для детей 

и подростков «Дом доверия»; 
 

ГБУСО МО «Дмитровский центр 

социальной помощи семье и детям» 
 

Дмитровский отдел Областного Центра 

сопровождения замещающих семей 

1.23 

Проанализировать практику деятельности участковой 

социальной службы с семьями, находящимися в социально 

опасном положении.  
 

Итоги изучения рассматривать на заседаниях Комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав. 
в течение года 

Комиссия по делам несовершеннолетних и 

защите их прав Дмитровского 

муниципального района Московской 

области; 
 

Управление социальной защиты населения 

Министерства социальной защиты 

населения Московской области 

1.24 

В целях своевременной организации и проведения 

индивидуальной профилактической работы направлять в 

Комиссию информацию о выявленных несовершеннолетних и 

семьях, имеющих детей, иностранных граждан и лиц без 

гражданства, пребывающих на территории Дмитровского 

муниципального района Московской области и находящихся в 

социально опасном положении, трудной жизненной ситуации. в течение года 

Отдел УФМС России по Московской 

области по Дмитровскому муниципальному 

району; 
 

ОУУП и ПДН УМВД России по 

Дмитровскому району; 
 

Управление координации медицинских и 

фармацевтических организаций №11; 
 

Управление образования администрации 

Дмитровского муниципального района 

Московской области; 
 



Общественные комиссии городских и 

сельских поселений территориальных 

отделов Дмитровского муниципального 

района Московской области 

1.25 

Информирование Комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав Дмитровского муниципального района о 

несовершеннолетних, не приступивших к учебным занятиям, 

а также не посещающих общеобразовательные учреждения. 
 

Рассматривать на заседаниях Комиссии причины и условия 

уклонения несовершеннолетних от обучения. 

в течение года 

Управление образования администрации 

Дмитровского муниципального района 

Московской области; 
 

Комиссия по делам несовершеннолетних и 

защите их прав Дмитровского 

муниципального района Московской 

области 

1.26 

Изучение причин и условий, способствующих гибели детей 

(утопление, несчастные случаи, связанные с падением детей с 

высоты, нападением животных, пожары и прочее). 
 

Итоги изучения рассматривать на заседаниях Комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав. 

в течение года 

Комиссия по делам несовершеннолетних и 

защите их прав Дмитровского 

муниципального района Московской 

области; 
 

ГСУ СК России по Московской области 

Следственный отдел по городу Дмитрову 

Московской области; 
 

ОУУП и ПДН УМВД России по 

Дмитровскому району; 
 

Отдел Государственного Пожарного 

Надзора по Дмитровскому Району ГУ МЧС 

России по Мо-сковской области 

1.27 

Изучить вопрос профилактики правонарушений, 

совершённых несовершеннолетними на транспорте, 

предотвращения гибели и травматизма несовершеннолетних. 
 

Итоги изучения рассматривать на заседаниях Комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав. 

в течение года 

Комиссия по делам несовершеннолетних и 

защите их прав Дмитровского 

муниципального района Московской 

области 



1.28 

Организация и проведение профилактических рейдов по 

выявлению несовершеннолетних, занимающихся 

попрошайничеством, а также предупреждения 

противоправных действий на объектах железнодорожного 

транспорта на участке оперативного обслуживания ЛОП на 

ж.д. ст. Дмитров. 

в течение года 

Линейный отдел полиции на 

железнодорожной станции Дмитров УТ 

МВД России по ЦФО 

1.30 

Проведение СВЕРКИ несовершеннолетних жителей 

Московской области, доставленных в линейные управления 

(отделы) МВД России по ЦФО, за совершение 

правонарушений, преступлений и иных противоправных 

действий на объектах железнодорожного транспорта. 

ежемесячно 

(до 20 числа, месяца, 

следующего за 

отчётным) 

Линейный отдел полиции на 

железнодорожной станции Дмитров УТ 

МВД России по ЦФО;  

  

Комиссия по делам несовершеннолетних и 

защите их прав Дмитровского 

муниципального района Московской 

области 

1.31 

Проведение СВЕРКИ несовершеннолетних жителей 

Московской области, травмированных на объектах 

железнодорожного транспорта. 

 

ежемесячно 

(до 20 числа, месяца, 

следующего за 

отчётным) 

Линейный отдел полиции на 

железнодорожной станции Дмитров УТ 

МВД России по ЦФО  
 

Комиссия по делам несовершеннолетних и 

защите их прав Дмитровского 

муниципального района Московской 

области 

1.32 

Проведение совместного мероприятия «В гостях у 

транспортной полиции», направленного на предупреждение 

транспортных правонарушений и предотвращение 

травмирования несовершеннолетних, а также на 

формирование положительного образа сотрудника полиции.  

 

февраль 

Линейный отдел полиции на 

железнодорожной станции Дмитров УТ 

МВД России по ЦФО 
 

Комиссия по делам несовершеннолетних и 

защите их прав Дмитровского 

муниципального района Московской 

области; 

1.33 

Проведение совместного профилактического мероприятия 

«Безопасность», направленного на предупреждение 

совершения несовершеннолетними правонарушений, 

угрожающих безопасности движения на объектах транспорта, 

в частности трейнсерфинг и граффити. 
март 

Линейный отдел полиции на 

железнодорожной станции Дмитров УТ 

МВД России по ЦФО 
 

ОГИБДД УМВД по Дмитровскому району; 
 

2-ой батальон 1 полка ДПС (северный) 

ГУВД Московской области; 



Комиссия по делам несовершеннолетних и 

защите их прав Дмитровского 

муниципального района Московской 

области; 

1.34 

Проведение совместного мероприятия «Неформал - 

транспорт», направленного на пресечение противоправных 

деяний на объектах транспорта различными молодежными 

неформальными группами (зацеперы, трейнсерфинг, бомберы, 

футбольные фанаты). 

апрель 

Линейный отдел полиции на 

железнодорожной станции Дмитров УТ 

МВД России по ЦФО 
 

ОГИБДД УМВД по Дмитровскому району; 
 

2-ой батальон 1 полка ДПС (северный) 

ГУВД Московской области; 
 

Комиссия по делам несовершеннолетних и 

защите их прав Дмитровского 

муниципального района Московской 

области; 

1.35 

Проведение бесед лекций, иных профилактических 

мероприятий с обучающимися, направленных на соблюдение 

правил поведения на объектах железнодорожного транспорта. 

в течение года Линейный отдел полиции на 

железнодорожной станции Дмитров УТ 

МВД России по ЦФО 
 

Управление образования администрации 

Дмитровского муниципального района 

Московской области; 
 

Комиссия по делам несовершеннолетних и 

защите их прав Дмитровского 

муниципального района Московской 

области; 

1.36 

Проведение совместного мероприятия «Дорога Без 

Опасности», направленного на предупреждение 

транспортных правонарушений и предотвращение 

травмирования несовершеннолетних на объектах транспорта.  

 август - сентябрь 

Линейный отдел полиции на 

железнодорожной станции Дмитров УТ 

МВД России по ЦФО; 
 

ОГИБДД УМВД по Дмитровскому району; 

2-ой батальон 1 полка ДПС (северный) 

ГУВД Московской области; 
 

Комиссия по делам несовершеннолетних и 

защите их прав Дмитровского 



муниципального района Московской 

области; 

1.37 

Организация и проведение профилактических рейдов по 

выявлению несовершеннолетних водителей.  
 

Предупреждение административных правонарушений 

водителями мопедов и скутеров. 

в течение года 

ОГИБДД УМВД по Дмитровскому району; 
 

2-ой батальон 1 полка ДПС (северный) 

ГУВД Московской области; 
 
 

ОУУП и ПДН УМВД России по 

Дмитровскому району 

1.38 

Организация и проведение профилактических рейдов в ночное 

время по выявлению несовершеннолетних правонарушителей 

на улицах города, а также в местах массового отдыха 

молодёжи (дискотеки, клубы, игровые автоматы) 
в течение года 

УМВД дел по Дмитровскому 

муниципальному району Московской 

области; 
 

ОУУП и ПДН УМВД России по 

Дмитровскому району 

1.39 

Организация работы по противодействию деятельности 

неформальных молодёжных объединений и групп, 

распространению экстремистских настроений в молодёжной 

среде. 

в течение года 

ОУУП и ПДН УМВД России по 

Дмитровскому району; 
 

Управление по делам молодёжи, 

физической культуре и спорту 

администрации Дмитровского 

муниципального района Московской 

области; 
 

Сектор по территориальной безопасности 

администрации Дмитровского 

муниципального района 

1.40 

Проведение оперативно – профилактического мероприятия 

«Неформал» с целью концентрации усилий служб и 

подразделений органов внутренних дел по выявлению 

несовершеннолетних, причисляющих себя к неформальным 

молодёжным объединениям, по выявлению подростковых 

групп антиобщественной направленности, а также взрослых 

лиц, вовлекающих несовершеннолетних в преступную и 

антиобщественную деятельность.  

апрель 

 

ОУУП и ПДН УМВД России по 

Дмитровскому району; 
 

Комиссия по делам несовершеннолетних и 

защите их прав Дмитровского 

муниципального района Московской 

области; 



1.41 

Проведение анализа причин и условий, способствующих 

совершению несовершеннолетними преступлений 

экстремистской направленности (при их наличии). 

 

 

полугодие, год 

(до 15 числа, месяца, 

следующего за 

отчётным периодом) 

Комиссия по делам несовершеннолетних и 

защите их прав Дмитровского 

муниципального района Московской 

области; 

1.42 

Проведение мероприятий с обучающимися на тему: 

«Кибербезопасность, безопасность в сети «Интернет» и 

социальных сетях». 

в течение года 

Управление образования администрации 

Дмитровского муниципального района 

Московской области; 
 

ОУУП и ПДН УМВД России по 

Дмитровскому району; 
 

Сектор по территориальной безопасности 

администрации Дмитровского 

муниципального района; 
 

Комиссия по делам несовершеннолетних и 

защите их прав Дмитровского 

муниципального района Московской 

области; 

1.43 

Проведение профилактической работы по противодействию 

распространению учений нетрадиционных религиозных 

организаций и экстремизма в ученической среде.  

 

в течение года 

Управление образования администрации 

Дмитровского муниципального района 

Московской области; 
 

ОУУП и ПДН УМВД России по 

Дмитровскому району; 
 

Дмитровское благочиние Московской 

Епархии Русской Православной Церкви; 
 

Рогачёвское благочиние Московской 

Епархии Русской Православной Церкви 

1.44 

Взаимодействие органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних с Дмитровским и Рогачёвским  

благочиниями Московской Епархии Русской Православной 

Церкви в  вопросах профилактики семейного неблагополучия, 

беспризорности, безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 

в течение года 

Комиссия по делам несовершеннолетних и 

защите их прав Дмитровского 

муниципального района Московской 

области; 
 

Дмитровское благочиние Московской 

Епархии Русской Православной Церкви; 



1.45 

Продолжить разъяснительную работу среди юридических лиц 

и граждан, осуществляющих предпринимательскую 

деятельность, о недопустимости и ответственности за 

нахождение несовершеннолетних в местах, в которых их 

нахождение не допускается. в течение года 

Комиссия по делам несовершеннолетних и 

защите их прав Дмитровского 

муниципального района Московской 

области; 
 

Общественные комиссии городских и 

сельских поселений территориальных 

отделов Дмитровского муниципального 

района Московской области. 

1.46 

Организация и проведение для подростков, состоящих на 

контроле в Комиссии по делам несовершеннолетних и защите 

их прав Дмитровского муниципального района, 

профориентационных мероприятий, специализированных 

ярмарок вакансий и учебных рабочих мест. 

 

 

 

в течение года 

(мониторинг 

(до 25 числа, месяца, 

следующего за 

отчётным периодом) 

Управление социальной защиты населения 

Министерства социальной защиты 

населения Московской области;  
 

ГКУ МО «Дмитровский центр занятости 

населения»;  
 

Комиссия по делам несовершеннолетних и 

защите их прав Дмитровского 

муниципального района Московской 

области; 

1.47 

Проведение профилактических мероприятий по выявлению 

мест возможного нахождения и проживания безнадзорных и 

беспризорных несовершеннолетних. 

 

в течение года 

ОУУП и ПДН УМВД России по 

Дмитровскому району; 
 

Управление образования администрации 

Дмитровского муниципального района 

Московской области; 
 

Дмитровское Управление социальной 

защиты населения Министерства 

социальной защиты населения Московской 

области. 
 

Управление координации медицинских и 

фармацевтических организаций №11; 
 

Комиссия по делам несовершеннолетних и 

защите их прав Дмитровского 

муниципального района Московской 

области 



1.48 

Изучение информационных, аналитических и статистических 

материалов о нарушениях трудовых прав 

несовершеннолетних в Дмитровском муниципальном районе. 
в течение года 

Комиссия по делам несовершеннолетних и 

защите их прав Дмитровского 

муниципального района Московской 

области 

1.49 

Проведение мероприятий по организации трудовой занятости 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, в том 

числе группы риска, в свободное от учёбы время в целях 

профилактики правонарушений несовершеннолетних. 

 

в течение года 

ГКУ МО «Дмитровский центр занятости 

населения» 
 

Управление по делам молодёжи, 

физической культуре и спорту 

администрации Дмитровского 

муниципального района Московской 

области; 
 

Управление образования администрации 

Дмитровского муниципального района 

Московской области; 
 

Отдел культуры администрации 

Дмитровского муниципального района 

Московской области 

1.50 

Мероприятия для детей и подростков, направленные на 

нравственное, гражданско-патриотическое воспитание 

молодёжи, формирование толерантного общественного 

сознания и развития культуры полемики. 

в течение года 

Отдел культуры администрации 

Дмитровского муниципального района 

Московской области 

1.51 

Организация культурных и спортивных мероприятий для 

несовершеннолетних в Дмитровском муниципальном районе в 

период летних и зимних каникул. 

 

 декабрь, май 

Отдел культуры администрации 

Дмитровского муниципального района 

Московской области; 
 

Управление по делам молодёжи, 

физической культуре и спорту 

администрации Дмитровского 

муниципального района Московской 

области 

1.52 

Проведение акции «Безопасные окна», направленной на 

предупреждение выпадение малолетних детей из окон 

многоквартирных домов. 
апрель 

Комиссия по делам несовершеннолетних и 

защите их прав Дмитровского 

муниципального района Московской 

области 



1.53 

 Проведение мониторинга посещаемости детьми и 

подростками клубных формирований, театральных студий, 

кружков художественной самодеятельности, спортивных 

учреждений. 

 в течение года 

Отдел культуры администрации 

Дмитровского муниципального района 

Московской области; 
 

Управление по делам молодёжи, 

физической культуре и спорту 

администрации Дмитровского 

муниципального района Московской 

области 

1.54 

Проведение мероприятий по организации летней занятости, 

отдыха и оздоровления несовершеннолетних, проживающих в 

семьях, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

социально опасном положении, а также состоящих на 

различных видах учёта в органах и учреждениях системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 

апрель – август 

 

ОУУП и ПДН УМВД России по 

Дмитровскому району; 
 

Управление образования администрации 

Дмитровского муниципального района 

Московской области; 
 

Дмитровское Управление социальной 

защиты населения Министерства 

социальной защиты населения Московской 

области. 
 

Управление координации медицинских и 

фармацевтических организаций №11; 
 

Управление по делам молодёжи, 

физической культуре и спорту 

администрации Дмитровского 

муниципального района Московской 

области; 
 

Общественные комиссии городских и 

сельских поселений территориальных 

отделов Дмитровского муниципального 

района Московской области; 
 

Сектор по территориальной безопасности 

администрации Дмитровского 

муниципального района; 
 

 



Отдел по делам несовершеннолетних 

Администрации Дмитровского 

муниципального района Московской 

области 
 

Отдел культуры администрации 

Дмитровского муниципального района 

Московской области; 
 

Отдел Государственного Пожарного 

Надзора по Дмитровскому Району ГУ МЧС 

России по Московской области 

1.55 

Проведение анализа организации занятости, отдыха и 

оздоровления подростков, состоящих на учёте в комиссиях по 

делам несовершеннолетних и защите их прав муниципальных 

районов и городских округов Московской области. 

 

ежемесячно 

май - август 

(до 05 числа, месяца, 

следующего за 

отчетным периодом) 

Комиссия по делам несовершеннолетних и 

защите их прав Дмитровского 

муниципального района Московской 

области 

1.56 

Проведение СВЕРКИ несовершеннолетних, совершивших 

суициды на территории Московской области. 

 

ежеквартально 

(до 25 числа, месяца, 

следующего за 

отчетным периодом) 

Комиссия по делам несовершеннолетних и 

защите их прав Дмитровского 

муниципального района Московской 

области 

 

1.57 

Проведение анализа причин и условий, способствующих 

совершению несовершеннолетними суицидов. 
полугодие, год 

(до 15 числа, месяца, 

следующего за 

отчетным периодом) 

Комиссия по делам несовершеннолетних и 

защите их прав Дмитровского 

муниципального района Московской 

области 

1.58 

Продолжить работу линии телефона доверия по жестокому 

обращению с детьми. в течение года 
ГБУСО МО «Дмитровский центр 

социальной помощи семье и детям» 

1.59 

Проведение мероприятий, приуроченных ко Дню защиты 

детей, направленных на профилактику безнадзорности, 

беспризорности и правонарушений несовершеннолетних. 

01.06.2017 

Управление образования администрации 

Дмитровского муниципального района 

Московской области; 
 

Дмитровское Управление социальной 

защиты населения Министерства 

социальной защиты населения Московской 

области; 



Управление координации медицинских и 

фармацевтических организаций №11; 
 

ГОМО «Уполномоченный по правам 

человека в Московской области и его 

аппарат». 
 

Комиссия по делам несовершеннолетних и 

защите их прав Дмитровского 

муниципального района Московской 

области 

1.60 

Проведение «Дней профилактики» в образовательных 

организациях Московской области. 

в течение года 

 

Управление образования администрации 

Дмитровского муниципального района 

Московской области; 
 

ОУУП и ПДН УМВД России по 

Дмитровскому району; 
 

Комиссия по делам несовершеннолетних и 

защите их прав Дмитровского 

муниципального района Московской 

области 

1.61 

Проведение анализа причин и условий, способствующих 

совершению несовершеннолетними самовольных уходов из 

семьи родителей, иных законных представителей, а также из 

организаций образования, здравоохранения и социального 

обслуживания населения. 

ежеквартально 

(до 15 числа, месяца, 

следующего за 

отчетным периодом) 

 

Комиссия по делам несовершеннолетних и 

защите их прав Дмитровского 

муниципального района Московской 

области 

1.62 

Проведение межведомственной оперативно-

профилактической операции «Подросток – 2017». 

 

1. ЭТАП «Безнадзорные дети» 

2. ЭТАП «Игла» 

3. ЭТАП «Семья» 

4. ЭТАП «Свобода» 

5. ЭТАП «Занятость» 

 

 

 

 

 

с 01.06 по 09.06 

с 26.06 по 05.07 

с 19.07 по 28.07 

с 09.08 по 18.08 

с 01.09 по 09.09 

ОУУП и ПДН УМВД России по 

Дмитровскому району; 
 

Управление образования администрации 

Дмитровского муниципального района 

Московской области; 
 

 



Подведение итогов межведомственной оперативно-

профилактической операции «Подросток – 2017». 

 

1. ЭТАП «Безнадзорные дети»; 

Обобщенное информационное письмо по 1 этапу; 

 

2. ЭТАП «Игла»; 

Обобщенное информационное письмо по 2 этапу; 

 

3. ЭТАП «Семья»; 

Обобщенное информационное письмо по 3 этапу; 

 

4. ЭТАП «Свобода»; 

Обобщенное информационное письмо по 4 этапу; 

 

5. ЭТАП «Занятость»; 

Обобщенное информационное письмо по 5 этапу. 

 

 

 

до 19.06.2017 

до 30.06.2017 

 

до 15.07.2017 

до 25.07.2017 

 

до 07.08.2017 

до 18.08.2017 

 

до 30.08.2017 

до 10.09.2017 

 

до 20.09.2017 

до 30.09.2017 

Дмитровское Управление социальной 

защиты населения Министерства 

социальной защиты населения Московской 

области; 
 

Управление по делам молодёжи, 

физической культуре и спорту 

администрации Дмитровского 

муниципального района Московской 

области; 
 

Линейный отдел полиции на 

железнодорожной станции Дмитров УТ 

МВД России по ЦФО; 
 

Управление координации медицинских и 

фармацевтических организаций №11; 
 

Управление опеки и попечительства 

Министерства образования Московской 

области по Дмитровскому муниципальному 

району; 
 

ГКУ МО «Дмитровский центр занятости 

населения»; 
 

Отдел культуры администрации 

Дмитровского муниципального района 

Московской области; 
 

Общественные комиссии городских и 

сельских поселений территориальных 

отделов Дмитровского муницип. района  

1.63 

Проведение Всероссийского Дня правовой помощи детям.   

ноябрь 

ГОМО «Уполномоченный по правам 

человека в Московской области и его 

аппарат». 
 

ОУУП и ПДН УМВД России по 

Дмитровскому району; 

 



Управление образования администрации 

Дмитровского муниципального района 

Московской области; 
 

Дмитровское Управление социальной 

защиты населения Министерства 

социальной защиты населения Московской 

области; 
 

Управление по делам молодёжи, 

физической культуре и спорту 

администрации Дмитровского 

муниципального района Московской 

области; 
 

Линейный отдел полиции на 

железнодорожной станции Дмитров УТ 

МВД России по ЦФО; 
 

Управление координации медицинских и 

фармацевтических организаций №11; 
 

Управление опеки и попечительства 

Министерства образования Московской 

области по Дмитровскому муниципальному 

району; 
 

Отдел культуры администрации 

Дмитровского муниципального района 

Московской области; 
 

Общественные комиссии городских и 

сельских поселений территориальных 

отделов Дмитровского муниципального 

района Московской области 



1.64 

Осуществление  подворовый обходов жилых домов частного 

сектора с целью определения пожарной безопасности жилья, 

исправности газового, печного и электрического 

оборудования, а также выявления неблагополучных семей, 

семей, нуждающихся в оказании различных видов помощи. 
в течение года 

Общественные комиссии городских и 

сельских поселений территориальных 

отделов Дмитровского муниципального 

района Московской области; 
 

Отдел Государственного Пожарного 

Надзора по Дмитровскому Району ГУ МЧС 

России по Московской области; 
 

ОУУП и ПДН УМВД России по 

Дмитровскому району; 

1.65 

Предоставление муниципальных услуг по оформлению 

разрешений на вступление в брак лицам, достигшим возраста 

16 лет. 

 

 

в течение года 

Отдел по делам несовершеннолетних 

Администрации Дмитровского 

муниципального района Московской 

области 

2. Мероприятия по профилактике наркомании, токсикомании, алкоголизма несовершеннолетних 
на территории Дмитровского муниципального района 

2.1 

Изучение информационных, аналитических и статистических 

материалов о состоянии наркомании, токсикомании и 

алкоголизма в подростковой среде. 
в течение года 

Комиссия по делам несовершеннолетних и 

защите их прав Дмитровского 

муниципального района Московской 

области 

2.2 

Продолжить ведение базы данных на несовершеннолетних, 

совершивших правонарушения, связанные с употреблением и 

незаконным оборотом наркотических средств. 

в течение года 

постоянно 

Комиссия по делам несовершеннолетних и 

защите их прав Дмитровского 

муниципального района Московской 

области; 
 

Отдел по делам несовершеннолетних 

администрации Дмитровского 

муниципального района Московской 

области 

 

2.3 

Проведение межведомственной профилактической акции    

«Здоровье – твоё богатство». 

 

 

 

 

ежеквартально 

(итоги до 25 числа 

месяца, следующего 

за отчетным 

периодом) 

Управление координации медицинских и 

фармацевтических организаций №11; 
 

МУЗ «Дмитровский центр медицинской 

профилактики»; 
 

 



ГБУСО МО «Дмитровский центр помощи 

семье и детям; 
 

ОУУП и ПДН УМВД России по 

Дмитровскому району; 
 

Управление образования администрации 

Дмитровского муниципального района 

Московской области; 
 

Комиссия по делам несовершеннолетних и 

защите их прав Дмитровского 

муниципального района Московской 

области. 

2.4 

Проведение мониторинга распространённости вредных 

привычек у несовершеннолетних, внедрение в 

образовательные учреждения профилактических 

образовательных программ и проектов по пропаганде 

здорового образа жизни. 

в течение года 

Управление координации медицинских и 

фармацевтических организаций №11; 
 

МУЗ «Дмитровский центр медицинской 

профилактики»; 
 

ГБУСО МО «Дмитровский центр помощи 

семье и детям 
 

Управление образования администрации 

Дмитровского муниципального района 

Московской области 

2.5 

Организация и проведение добровольного диагностического  

экспресс - тестирования учащихся в общеобразовательных 

организациях. 
в течение года 

ГУЗ МО «Психиатрическая больница №9» 

Министерства здравоохранения Московской 

области; 
 

Управление образования администрации 

Дмитровского муниципального района 

Московской области 

2.6 

Проведение освидетельствования несовершеннолетних с 

наркотической патологией. в течение года 

ГУЗ МО «Психиатрическая больница №9» 

Министерства здравоохранения Московской 

области 



2.7 

Организация и проведение антинаркотических волонтёрских 

акций и марафонов. 

в течение года 

Управление по делам молодёжи, 

физической культуре и спорту 

администрации Дмитровского 

муниципального района Московской 

области; 
 

ГБУСО МО «Дмитровский центр помощи 

семье и детям 

2.8 

Организация мероприятий по первичной профилактике 

наркомании и токсикомании, лекций о здоровом образе жизни 

для учащихся общеобразовательных школ, студентов и 

воспитанников молодёжных центров Дмитровского 

муниципального района, а также их родителей. 

 в течение года 

Управление координации медицинских и 

фармацевтических организаций №11; 
 

МУЗ «Дмитровский центр медицинской 

профилактики»; 
 

ГБУСО МО «Дмитровский центр помощи 

семье и детям 
 

ГУЗ МО «Психиатрическая больница №9» 

Министерства здравоохранения Московской 

области 

2.9 

Оказание помощи в лечении и дальнейшей реабилитации, а 

также психологической, помощи, родителям, имеющим 

алкогольную, наркотическую и иные формы зависимости. 

в течение года 

Комиссия по делам несовершеннолетних и 

защите их прав Дмитровского 

муниципального района Московской 

области; 
 

ГБУСО МО «Дмитровский центр помощи 

семье и детям. 
 

ГУЗ МО «Психиатрическая больница №9» 

Министерства здравоохранения Московской 

области 

2.10 

Рейды по выявлению фактов продажи несовершеннолетним 

алкогольной и спиртосодержащей продукции, продуктов 

табакокурения. 
ежеквартально 

ОУУП и ПДН УМВД России по 

Дмитровскому району; 
 

Общественные комиссии городских и 

сельских поселений территориальных 

отделов Дмитровского муниципального 

района Московской области 



2.11 

Проведение индивидуальных и семейных психологических 

консультаций, использование «Программы реабилитации 

химически зависимых».  

в течение года 
ГБУСО МО «Дмитровский центр помощи 

семье и детям 

2.12 

Организация и проведение профилактических мероприятий, 

направленных на формирование здорового образа жизни 

подростков: Московский антинаркотический марафон; 

конкурсы социальной рекламы; проведение танцевального 

марафона  «Дэнс-шоу»; акции совместно с общественной 

организацией «Быстрые машины Дмитрова»; спортивных 

соревнований для воспитанников Комплексного молодёжного 

центра «Сфера» 

в течение года 

Управление по делам молодёжи, 

физической культуре и спорту 

администрации Дмитровского 

муниципального района Московской 

области 

2.13 

Проведение сверки данных о возбужденных уголовных делах 

по преступлениям, связанных с незаконным оборотом 

наркотиков, в отношении несовершеннолетних. 
ежеквартально 

Комиссия по делам несовершеннолетних и 

защите их прав Дмитровского 

муниципального района Московской 

области; 
 

ОУУП и ПДН УМВД России по 

Дмитровскому району; 

2.14 

Участие специалистов Комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав в работе 

Антинаркотической комиссии по противодействию 

незаконному обороту наркотических средств, психотропных 

веществ и прекурсоров. 

в течение года 

Комиссия по делам несовершеннолетних и 

защите их прав Дмитровского 

муниципального района Московской 

области 

2.15 

Участие в семинарах, конференциях для специалистов 

системы профилактики по актуальным вопросам лечебно-

реабилитационной помощи несовершеннолетним, 

употребляющим наркотические средства, имеющим 

отклонения в поведении, в том числе с суицидальными 

наклонностями. 

 

в течение года 

Комиссия по делам несовершеннолетних и 

защите их прав Дмитровского 

муниципального района Московской 

области 

2.16 

Проведение анализа причин и условий, способствующих 

совершению несовершеннолетними преступлений в сфере 

незаконного оборота наркотических средств и психотропных 

веществ, а также совершению административных 

правонарушений в обозначенной сфере. 

 

 

полугодие, год 

(до 15 числа, месяца, 

следующего за 

отчетным периодом) 

Комиссия по делам несовершеннолетних и 

защите их прав Дмитровского 

муниципального района Московской 

области 



2.17 
Организация работы линии телефона доверия по 

употреблению подростками ПАВ 
в течение года 

ГБУСО МО «Дмитровский центр помощи 

семье и детям. 

2.18 

Проведение оперативно – профилактической операции 

«Игла» с целью профилактики наркомании, токсикомании и  

выявления фактов вовлечения несовершеннолетних в 

употребление наркотических средств.  

октябрь 

ОУУП и ПДН УМВД России по 

Дмитровскому району; 
 

Комиссия по делам несовершеннолетних и 

защите их прав Дмитровского 

муниципального района Московской 

области; 
 

Управление образования администрации 

Дмитровского муниципального района 

Московской области; 
 

ГБУСО МО «Дмитровский центр помощи 

семье и детям; 
 

Общественные комиссии городских и 

сельских поселений территориальных 

отделов Дмитровского муниципального 

района Московской области 

2.19 

Проведение родительских собраний в образовательных 

организациях Московской области по вопросам 

формирования здорового образа жизни несовершеннолетних, 

профилактике немедицинского потреблений учащимися 

наркотических средств и психотропных веществ.  

в течение года 

Управление образования администрации 

Дмитровского муниципального района 

Московской области; 
 

ГБУСО МО «Дмитровский центр помощи 

семье и детям; 
 

ГУЗ МО «Психиатрическая больница №9» 

Министерства здравоохранения Московской 

области; 
 

ОУУП и ПДН УМВД России по 

Дмитровскому району; 
 

Комиссия по делам несовершеннолетних и 

защите их прав Дмитровского 

муниципального района Московской 

области. 



3.Организация межведомственного социального сопровождения несовершеннолетних, обвиняемых (подозреваемых) в 
совершении преступлений, осужденных к различным мерам наказания, освобождённых из учреждений уголовно 

исполнительной системы и учебно-воспитательных учреждений закрытого типа 

3.1 

Обобщение и анализ материалов о состоянии подростковой 

преступности несовершеннолетних и мерах по профилактике 

правонарушений несовершеннолетних, в том числе 

осужденных к мерам наказания, не связанным с лишением 

свободы, вернувшихся из воспитательной колонии и 

специальных учебно-воспитательных учреждений.  

ежемесячно 

Комиссия по делам несовершеннолетних и 

защите их прав Дмитровского 

муниципального района Московской 

области; 
 

ОУУП и ПДН УМВД России по 

Дмитровскому району 

3.2 

Участие в следственных мероприятиях представителей 

Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в 

качестве свидетелей по характеристике личности 

несовершеннолетних. 

в течение года 

Комиссия по делам несовершеннолетних и 

защите их прав Дмитровского 

муниципального района Московской 

области 

3.3 

Взаимодействие Комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав с отделом дознания, следственным 

Управлением при УМВД Дмитровского муниципального 

района и судами по защите прав несовершеннолетних.  
 

Рассматривать на заседаниях Комиссии вопросы об 

организации индивидуальной профилактической работы с 

несовершеннолетними, обвиняемыми (подозреваемыми) в 

совершении преступлений.  

в течение года 

Комиссия по делам несовершеннолетних и 

защите их прав Дмитровского 

муниципального района Московской 

области; 
 

Следственное Управление УМВД  

по Дмитровскому району Московской 

области; 
 

Отдел дознания УМВД по Дмитровскому 

муниципальному району Московской 

области; 
 

Следственный отдел по городу Дмитрову 

ГСУ СК РФ по Московской области 

3.4 

Подготовка материалов в суд: характеристика подростка, 

информации о проведённой профилактической работе 

субъектами системы профилактики района в отношении 

несовершеннолетних. 

в течение года 

Комиссия по делам несовершеннолетних и 

защите их прав Дмитровского 

муниципального района Московской 

области 

3.5 

Участие специалистов Комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав в судебных заседаниях 

по рассмотрению уголовных и гражданских дел в отношении 

несовершеннолетних. 

в течение года 

Комиссия по делам несовершеннолетних и 

защите их прав Дмитровского 

муниципального района Московской 

области; Дмитровский городской суд; 

Дмитровский мировой суд 



3.6 

Персонифицированная сверка несовершеннолетних, имеющих 

условную меру наказания.  
 

Рассматривать на заседаниях Комиссии вопросы об 

организации работы с условно осужденными 

несовершеннолетними и вовлечению их в общественную 

деятельность, трудоустройство. 

ежеквартально  

Комиссия по делам несовершеннолетних и 

защите их прав Дмитровского 

муниципального района Московской 

области; 
 

Филиал по г. Дмитрову и Дмитровскому 

району ФКУ «УИИ УФСИН России по 

Московской области»; 
 

ОУУП и ПДН УМВД России по 

Дмитровскому району 

3.7 

Изучить состояние и меры профилактики повторных 

преступлений. 
 

Итоги изучения рассматривать на заседаниях Комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав. 
2 - 4 квартал 

Комиссия по делам несовершеннолетних и 

защите их прав Дмитровского 

муниципального района Московской 

области; 
 
 

ОУУП и ПДН УМВД России по 

Дмитровскому району 

3.8 

Рассматривать на заседаниях Комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав вопросы по 

организации профилактической работы с 

несовершеннолетними, совершившими противоправные 

деяния, не достигшими возраста привлечения к уголовной 

ответственности.  

в течение года 

Комиссия по делам несовершеннолетних и 

защите их прав Дмитровского 

муниципального района Московской 

области; 
 
 

ОУУП и ПДН УМВД России по 

Дмитровскому району 

3.9 

Организация и проведение межведомственных рейдов в целях 

осуществления контроля за условно осужденными 

несовершеннолетними с возложенными на них судом 

обязанностями. 

ежеквартально 

Комиссия по делам несовершеннолетних и 

защите их прав Дмитровского 

муниципального района Московской 

области; 
 
 

Филиал по г. Дмитрову и Дмитровскому 

району ФКУ «УИИ УФСИН России по 

Московской области»; 
 
 

ОУУП и ПДН УМВД России по 

Дмитровскому району 

 

 



3.10 

Подготовка материалов в суд в отношении условно 

осужденных несовершеннолетних, злостно уклоняющихся от 

исполнения обязанностей, возложенных на них приговором 

суда и систематически допускающих нарушения 

общественного порядка, для решения вопроса об отмене 

условного осуждения. 

в течение года 

Филиал по г. Дмитрову и Дмитровскому 

району ФКУ «УИИ УФСИН России по 

Московской области» 

3.11 

Изучить судебную практику возложения обязанностей при 

рассмотрении уголовных дел в отношении 

несовершеннолетних, а также практику направления 

несовершеннолетних в учебно-воспитательные учреждения 

закрытого типа. 

в течение года 

Комиссия по делам несовершеннолетних и 

защите их прав Дмитровского 

муниципального района Московской 

области; 
 

Дмитровский городской суд 

3.12 

Предоставление информации на несовершеннолетнего, 

находящегося в воспитательной колонии, полные анкетные 

данные, социальные проблемы подростка. 

Оказание помощи администрации ВК и координаторам по 

оформлению личных документов воспитанников. 

в течение года 

(по запросу) 

Комиссия по делам несовершеннолетних и 

защите их прав Дмитровского 

муниципального района Московской 

области 

3.13 

Работа с семьями, уклоняющимися от посещения подростков, 

отбывающих наказание в ВК. Восстановление родственных 

связей. 

Оказание юридической, социальной, психологической 

помощи семьям в период нахождения подростка в ВК 

в течение года 

Комиссия по делам несовершеннолетних и 

защите их прав Дмитровского 

муниципального района Московской 

области 

3.14 

Оказание помощи в бытовом и трудовом устройстве 

несовершеннолетних, вернувшихся из мест лишения свободы, 

а также других несовершеннолетних, нуждающиеся в такой 

помощи. 

в течение года 

Комиссия по делам несовершеннолетних и 

защите их прав Дмитровского 

муниципального района Московской 

области 

3.15 

Изучить состояние и меры по профилактике правонарушений 

среди осужденных женщин, которым отсрочено исполнение 

наказания по достижению детьми 14-летнего возраста, и 

проверка их по месту жительства. 

2 -4 квартал 

Комиссия по делам несовершеннолетних и 

защите их прав Дмитровского 

муниципального района Московской 

области; 
 

Филиал по г. Дмитрову и Дмитровскому 

району ФКУ «УИИ УФСИН России по 

Московской области»; 
 
 

ОУУП и ПДН УМВД России по 

Дмитровскому району 



3.16 

Взаимодействие со средствами массовой информации 

(местная печать, радио, телевидение, на сайтах Интернет) по 

информированию населения о состоянии дел с подростковой 

преступностью. 

 

в течение года 

Комиссия по делам несовершеннолетних и 

защите их прав Дмитровского 

муниципального района Московской 

области 

4. Организационно-методическое обеспечение деятельности учреждений субъектов системы профилактики  
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

4.1 

Участие в областных и региональных научно-практических 

конференциях и семинарах, по вопросам защиты прав 

несовершеннолетних, профилактики социального сиротства. 

в течение года 

Комиссия по делам несовершеннолетних и 

защите их прав Дмитровского 

муниципального района Московской 

области 

4.2 

Участие в совещаниях, конференциях, семинарах, 

проводимых администрацией района по вопросам, входящим 

в компетенцию Комиссии. 

в течение года 

Комиссия по делам несовершеннолетних и 

защите их прав Дмитровского 

муниципального района Московской 

области 

4.3 

Участие в рабочих совещаниях базовых комиссий по 

проблемным вопросам в организации деятельности Комиссии 

по делам несовершеннолетних и защите их прав и 

межведомственного взаимодействия органов и учреждений 

системы профилактики по исполнению полномочий по защите 

прав и законных интересов несовершеннолетних, 

предупреждению преступлений против несовершеннолетних, 

жестокому обращению с детьми. 

в течение года 

Комиссия по делам несовершеннолетних и 

защите их прав Дмитровского 

муниципального района Московской 

области; 
 

Отдел по делам несовершеннолетних 

администрации Дмитровского 

муниципального района Московской 

области 

4.4 

Методическое обеспечение деятельности общественных 

комиссий. 

Проведение обучающих, практических семинаров, лекториев 

и тренингов для специалистов общественных комиссий по 

делам несовершеннолетних и защите их прав. 

в течение года 

Комиссия по делам несовершеннолетних и 

защите их прав Дмитровского 

муниципального района Московской 

области 

4.5 Продолжить проведение сверки уплаты штрафов. ежеквартально 

Комиссия по делам несовершеннолетних и 

защите их прав Дмитровского 

муниципального района Московской 

области 



4.6 

Продолжить персонифицированную сверку протоколов об 

административных правонарушениях 

 

 

ежемесячно 

(до 10 числа каждого 

месяца) 

Комиссия по делам несовершеннолетних и 

защите их прав Дмитровского 

муниципального района Московской 

области; 
 

ОУУП и ПДН УМВД России по 

Дмитровскому району; 
 

Линейный отдел полиции на 

железнодорожной станции Дмитров УТ 

МВД России по ЦФО; 

 

Конкурс на соискание ежегодных премий Губернатора 

Московской области «Наше Подмосковье». 

Подготовка проектов по содействию нравственному и 

интеллектуальному развитию молодёжи, организации помощи 

молодёжи, оказавшейся в трудной жизненной ситуации; 

проектов, направленных на устранение негативных 

проявлений в молодёжной среде (противодействие 

распространению преступности, наркомании, алкоголизма, 

токсикомании и иных антисоциальных явлений), а также 

иным направлениям, для участия конкурсе в 2017 году. 

апрель - ноябрь 

Комиссия по делам несовершеннолетних и 

защите их прав Дмитровского 

муниципального района Московской 

области 

 

Подготовка ежегодного Доклада «О состоянии и мерах по 

предупреждению безнадзорности, беспризорности и 

правонарушений несовершеннолетних и защите их прав на 

территории Московской области». 

март - апрель 

Отдел по делам несовершеннолетних 

АГМО. 

ОУУП и ПДН УМВД России по 

Дмитровскому району; 
 

Линейный отдел полиции на 

железнодорожной станции Дмитров УТ 

МВД России по ЦФО; 
 

Управление образования администрации 

Дмитровского муниципального района 

Московской области; 
 

Дмитровское Управление социальной 

защиты населения Министерства 

социальной защиты населения Московской 

области; 
 



Управление координации медицинских и 

фармацевтических организаций №11; 
 

Комиссия по делам несовершеннолетних и 

защите их прав Дмитровского 

муниципального района Московской 

области 
 

 

 

Примечание: в зависимости от криминогенной ситуации на территории Дмитровского муниципального района 
Московской области, выявления фактов нарушения прав несовершеннолетних в Комплексный План работы могут 
вноситься изменения и дополнения. 

 
 

Ответственный секретарь Комиссии  

по делам несовершеннолетних и защите их прав  

Дмитровского муниципального района  

Московской области                                                                                                                                                                                    М.Н Букина 

 


