Отчет по программе
профилактики правонарушений, борьбы с преступностью и обеспечения безопасности граждан на территории
Останкинского района Северо-Восточного административного округа города Москвы на 2014-2015 годы в рамках
«Комплексной городской целевой программы профилактики правонарушений, борьбы с преступностью и
обеспечения безопасности граждан в городе Москве на 2011-2015годы» за 1 полугодие 2015 года.
№
№
п/п
1.

Мероприятия

Результаты

Продолжить работу с районной
библиотекой по профилактике
правонарушений и обеспечению
безопасности несовершеннолетних.

- оформлен стенд для родителей и несовершеннолетних «Правовой уголок».
- с 20.12. 2014 -30.01.2015 в библиотеке № 97 проходил «Рождественский
фестиваль».
-с 18.04.2015-31.05.2015в библиотеке № 97 прошел «Пасхальный фестиваль»
Выставка семейных и коллективных работ, направленная на духовнонравственное воспитание и на возрождение русских православных традиций
и семейных ценностей;
Ежеквартально
проведена
проверка
соответствия
списков
несовершеннолетних, состоящих на учете в комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав Останкинского района, со списками
ГДН ОМВД России по Останкинскому району ;
На территории Останкинского района КДН и ЗП с привлечением ГДН
ОМВД по Останкинскому району, БГУ ТЦСО «Алексеевский» филиал
«Останкинский», РУСЗН «Алексеевский», ОПОП и народной дружины
Останкинского района проводят профилактические мероприятия «Подросток».
Так за 1 полугодие 2015 года проведено - 6 операций Подросток.
24.06.2015 Комиссия совместно с ЛО МВД России на Ярославской РЖД
провела рейд по профилактики правонарушений и профилактики травматизма
на РЖД(профилактика зацепинга).
Операции «Подросток» направлены на профилактику правонарушений
несовершеннолетних, предотвращение нарушений общественного порядка во
время проведения массовых мероприятий, связанных с каникулами;
организацию досуга,
для выявления и учета несовершеннолетних,
уклоняющихся от продолжения обучения, оказание им помощи. Важным

2. Совместно с сотрудниками ГДН
ОВД района принять меры по
повышению
эффективности
специальных
мероприятий
по
выявлению
взрослых
лиц,
вовлекающих детей и подростков в
занятия бродяжничеством и в
совершение
других
противоправных деяний.
Продолжить
проведение
комплексных
оперативнопрофилактических
операций
«Подросток», направленных на
предупреждение безнадзорности и
правонарушений
среди
несовершеннолетних, пресечение
наркомании
и
алкоголизма,

табакокурения в подростковой направлением является профилактика семейного неблагополучия, в рамках
среде,
выявление
лиц, операций отрабатываются семьи, имеющие несовершеннолетних детей и за
вовлекающих несовершеннолетних которыми числятся большие задолженности по оплате коммунальных услуг.
в противоправные действия.
Заслушана информация на заседании КДН и ЗП:
- информация УВД по СВАО ГУ МВД России по г. Москве о состоянии
преступности и правонарушений среди несовершеннолетних на территории
Северо-Восточного административного округа г. Москвы за 1, 2 квартал 2015
года.
- информация о состоянии уровня правонарушений и преступлений среди
несовершеннолетних на территории Останкинского района.
- информация о работе совета ОПОП по профилактике правонарушений,
борьбе с преступностью и обеспечения безопасности граждан на территории
Останкинского района.
- информация об итогах проведения оперативно-профилактических
мероприятиях
« Подросток».
- утвержден план работы ГДН ОМВД по Останкинскому району и филиала
№4 ФКУ УИИ УФСИН России по г. Москве совместно с комиссией по делам
несовершеннолетних и защите их прав Останкинского района по профилактике
правонарушений и
преступлений несовершеннолетних, осужденных к
наказаниям и мерам уголовного-правового характера
без изоляции от общества на 2014 года
3. Повысить оперативность обмена 29.03.2015, 29.06.2015 проведены проверки соответствия списков
информацией между службами несовершеннолетних, состоящих на учете в комиссии по делам
органов
внутренних
дел
и несовершеннолетних и защите их прав Останкинского района, со списками
комиссией
по
делам ГДН ОМВД России по Останкинскому району
несовершеннолетних и защите их
прав:
- о подростках, входящих в
неформальные
молодежные
объединения;
о
несовершеннолетних,
совершивших административные
правонарушения;

об
условно
осужденных
подростках,
осужденных
к
наказаниям, не связанных с
лишением свободы.
4. Привлекать детей и подростков
группы
«социального
риска»,
состоящих на учете в комиссии по
делам
несовершеннолетних
и
защите их прав Останкинского
района города Москвы в период
школьных каникул.
5. Организовывать
проведение
«круглых столов» по вопросу
предотвращения потребления и
распространения
наркотических
средств.

Всем несовершеннолетним, состоящим на учете в КДН и ЗП, предложили:
- отдых через Госпартал и занятия в кружках и секциях ГБУ СДЦ
«Останкино»;
-временное трудоустройство через Центр занятости в каникулярный период.
- участие в мероприятиях проводимых в районе.
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав проводит
мероприятия по координации деятельности органов системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, направленные, в том
числе и на профилактику преступлений и правонарушений среди
несовершеннолетних, с этой целью проводятся расширенные заседания
КДНиЗП, совещания, круглые столы, на которых рассматриваются
проблемные вопросы по данной тематике и ищутся пути их оптимального
решения.
- 19.03.2015 прошел круглый стол по теме: «Проблемы и пути развития
военно-патриотического воспитания молодежи»
- 14.04.2015прошел круглый стол: «Профориентация, трудоустройство и
временная занятость несовершеннолетних».
- в 2015 году КДН и ЗП совместно со специалистами ГБОУ ЦППРиК «На
Снежной», продолжали работу в образовательных учреждениях района по
диагностике межэтнических отношений среди несовершеннолетних и по
вопросу: «Восстановительный подход к разрешению конфликтных ситуаций и
создание условий конструктивного взаимодействия в коллективах
образовательных организаций»
На комиссии рассмотрели и заслушали:
- протоколы антитеррористической комиссии СВАО города Москвы,
-протоколы заседания Московской городской межведомственной комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав,

6. Вести
информационную
базу
данных о лицах, проживающих на
территории района, склонных к
совершению
правонарушений,
преступлений,
ведущих
асоциальный образ жизни

7. Проводить
анализ
состояния
правонарушений
несовершеннолетних
в
образовательных
учреждениях

- отчеты и планы о работе комиссии по делам несовершеннолетних и защите
их прав Останкинского района города Москвы.
- планы индивидуально профилактической работы с несовершеннолетними,
состоящие на учете в КДН и ЗП Останкинского района
- отчеты ГБУ «СДЦ «Останкино» о проведенной работе с
несовершеннолетними , состоящими на учете в КДН и ЗП Останкинского
района.
-о работе по взаимодействию с органами внутренних дел по профилактике
преступлений и правонарушений экстремистской направленности среди
несовершеннолетних Останкинского района города Москвы.
-опыт учреждений образования по проведении работы по профилактики
правонарушений.
- заслушана информация о занятости и трудоустройстве несовершеннолетних и
мерах по организации их занятости на летний период 2015 года.
ежемесячно предоставляются списки на родителей и несовершеннолетних:
- ДГП № 99;
- ГБУ ЦСО «Останкинский» ОПСиД
- районный Совет ОПОП
- ГБУ СДЦ «Останкино»
- НД № 3
В целях профилактики наркомании, алкоголизма, токсикомании,
правонарушений
и
преступлений
среди
несовершеннолетних
в
общеобразовательных учреждениях района проводятся беседы, мероприятия
направленные на здоровый образ жизни. Специалисты центра «Возрождение»,
инспекторами ГДН ОМВД России по Останкинскому району, врачомнаркологом НД № 3 в образовательных учреждениях района проводят
бесплатные
лекции, интерактивные игры и беседы, направленные на
профилактику наркомании, алкоголизма, табакокурения и правонарушений
несовершеннолетних.
29.03,2015, 29.06.2015
в соответствии с Регламентом проведения
ежеквартальных сверок образовательными учреждениями города Москвы и
районными комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав,
данных о семьях, находящихся в социально опасном положении, проведена

района,
включая
поименную
выверку
сведений
по
обучающимся:
- состоящим на учете в ОДН ОВД;
-привлеченным
к
уголовной
ответственности;совершившим
ООД;
- доставленным за правонарушения
в
состоянии
наркотического,
алкогольного,
токсического
возбуждения;
- семьям, состоящим на учете в
ОДН
ОВД,
дети
которых
обучаются в школах района.
8. Проводить
мониторинг
эффективности
использования
объектов спортивных и культурных
учреждений,
организаций
по
приобщению
подростков и
молодежи к здоровому образу
жизни,
семей
в
культурномассовые
и
спортивные
мероприятия, в том числе на
бесплатной основе, эффективность
участия
в
этой
работе
администрации и коллективов
учреждений,
предприятий
и
организаций на территории района.
9. Выявлять детей выбывших из
образовательных учреждений для
дальнейшего их трудоустройства и
занятости. Оказывать содействие в
трудоустройстве

сверка

29.06.2015 в соответствии со ст. 10 Закона города Москвы от 07.04.1999 № 16
«О профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в
городе Москве» проведен
мониторинг эффективности использования
спортивных и актовых залов в учреждениях образования.

Заслушана на заседании КДН и ЗП информация о занятости и
трудоустройстве несовершеннолетних и мерах по организации их занятости на
летний период 2015 года.
Выдано 7 направлений в Центр занятости.

несовершеннолетних граждан в
возрасте от 14 до 18 лет в
свободное
от
учебы
и
каникулярное время.
Оказывать
содействие
в
трудоустройстве
несовершеннолетних,
отбывших
наказание в местах лишения
свободы.
10.Организация
лекций
и
мероприятий
для обучающихся
образовательных учреждений по
профилактике
употребления
наркотиков,
алкоголизма
и
профилактике правонарушений.

Совместно проведены мероприятия:
- В феврале организованы профилактические мероприятия в образовательных
учреждениях района с участием специалистов ГКУ СРЦ «Возрождение»:
«Что разрушает здоровье» , Занятие-практикум «Здоровье и вредные
привычки», Тренинг «Самоуважение» , «Общение», «Как отказаться от
предложенных наркотиков».
В июне проведена проверка использования спортивных и актовых залов в
каникулярный летний период в образовательных учреждениях района;
- Несовершеннолетние приняли участие в акции «Бессмертный полк»;
- 07.05.-10.07 2015 прошла акция среди образовательных учреждений района
«Под покровом Петра и Февронии»;
-14.04.2015 в ГБУ «СДЦ «Останкино» прошло мероприятие «Толерантность в
правовом государстве»
- 25 марта 2015 прошло награждения победителей конкурса на лучший плакат
«Я выбираю жизнь!».
- 29.04. и 16 06.2015 В рамках месячника «Внимание дети» совместно с ЛО
России на станции Москва-Ленинградская проведены профилактические
беседы по предупреждению травматизма на РЖД «Правила поведения на
объектах железнодорожного транспорта , административная и уголовная
ответственность предусмотренная на ЖД правонарушения».
-С 02 04.2015 прошли профилактические мероприятия в образовательных
учреждениях совместно с ФСКН с Андреевым Д.А. по профилактики
наркомании.
- С 01.06 - 30.06 в ГБУ СДЦ «Останкино» прошла выставка плакатов

«Молодежь-против наркотиков», направленна на профилактику наркомании и
противодействию незаконному обороту наркотиков:
-03 июня 2015 г. в КСПК «Останкино» состоялся велопробег посвящённый
Дня борьбы с наркоманией и наркобизнесом.
- в течении года ответственный секретарь КДН и ЗП Останкинского района
Мурашова И.Б. проводит лекции в для несовершеннолетних в образовательных
учреждений района - «Об уголовной и административной ответственности за
совершения правонарушений среди несовершеннолетних».
Проведена работа по выявлению семей, за которыми числятся большие
задолженности по оплате коммунальных услуг, имеющих несовершеннолетних
детей, с целью ранней профилактики безнадзорности и беспризорности
несовершеннолетних и социального сиротства.

11.Продолжить работу по раннему
выявлению
семейного
неблагополучия совместно с ГДН
ОМВД Останкинского района,
МФЦ Останкинского района.
12.Выработать механизм
Разработан план совместных мероприятий филиала № 4 ФКУ УИИ УФСИН
взаимодействия с УИИ № 11 ФБУ
России по г. Москве
и КДН и ЗП по профилактике правонарушений и
«МРУИИ № 2 «УФСИН России по преступлений несовершеннолетних, осужденных к наказаниям и мерам
г. Москве»
уголовно-правового характера без изоляции от общества на 1 полугодие 2015
года, с целью недопущения уклонения их от отбытия наказания и
предупреждения возможного совершения правонарушений в этот период.
13.Принимать дополнительные меры
Для
осуществления
досуговой,
социально-воспитательной,
по привлечению
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы в Останкинском районе
несовершеннолетних, состоящих на города Москвы используются 5 помещений.
учете в комиссии к занятиям в
В ГБУ «Спортивно-досуговый центр Останкино» на базе помещения по
спортивных секциях и кружках «
Мурманскому проезду, д. 18 работает комната свободного посещения, где дети
ГБУУ ДСЦ «Останкинский» и
и подростки могут поиграть в дартс, настольный футбол и аэрохоккей,
клубах по месту жительства.
семейный клуб «Дружба», клуб военно-исторической реконструкции
«Оловянный марш». В помещении по ул. Годовикова, д. 2 работают
тренажерный зал, оснащенный современным спортивным оборудованием, и
фитнесзал, все желающие могут поиграть в настольный теннис, настольный
футбол, русское воинское искусство «Собор» бильярд и дартс. В помещении
по ул. Ак. Королева, 1 работает художественная студия, лазерный тир, военноспортивный клуб «Сапсан», шахматы и психологическая консультация.
На базе учреждений образования района по договорам о сотрудничестве

ГБУ организована работа секций по каратэ, бадминтону, волейболу, футболу,
настольному теннису, баскетболу.
В АНО КСЦ «Мир путешествий» работают туристический и спортивный
клубы, клуб авторской песни, клуб свободного посещения, проводятся
тренинги по социально-психологической адаптации.
НОУ ОСТО СТК «Гипромез» организованы секции: авиамодельная,
парашютная, автодело, стрелковая и секция стрельбы из арбалета, военноспортивный кружок.
Досуговые учреждения работают по месту жительства на бесплатной
основе, в них занимается 19 несовершеннолетних, состоящих на учете в
КДНиЗП Останкинского района.
Информация о кружках и секциях, работающих в клубах по месту жительства,
доводится до жителей района посредством районных СМИ – газета
«Останкинские ведомости», на заседаниях КДН и ЗП несовершеннолетним
выдаются направления в ГБУ «СДЦ Останкино». Несовершеннолетние,
состоящие на учете и в «группе риска», на профилактическом учете в КДН и
ЗП принимали участие в спортивных соревнованиях, праздниках двора.
Члены комиссии ведут строгий учет занятости свободного времени
несовершеннолетних, состоящих на учете в КДН и ЗП и при не занятости его,
предлагают различные варианты дополнительного развития ребенка.
Ежеквартально руководитель ГБУ «СДЦ «Останкино» и психолог
докладывают о проделанной работе с несовершеннолетними, состоящими на
учете в КДН и ЗП.
Всем несовершеннолетним, состоящим на учете в КДН и ЗП был предложен
отдых через сайт Госпартал.
14.Профилактическая работа в летних По информации из учреждений образования летних оздоровительных и
лагерях в учреждениях образования трудовых лагерей в районе нет
15.Организовать комплексные
В соответствии с п. 3 ч. 5 ст. 6 Закона города Москвы «Об организации
проверки учебных заведений
деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав»
района, в которых участились
проведены проверки:
случаи правонарушений учащихся. -в январе 2015 прошла проверка организация труда несовершеннолетних в
«Макдональдсе»
- 13.03.2015 проверка деятельности ОМВД России по Останкинскому району в

сфере профилактики беспризорности, безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних.
- 20.08.2014 деятельности РУСЗН «Алексеевского района
16.12.2014 года деятельность образовательного учреждения ГБОУ СОШ №16
по вопросу профилактики и предупреждения наркомании и токсикомании
среди несовершеннолетних.
- заслушаны отчеты социального педагога образовательного учреждения
ГБОУ СОШ № 1220 по вопросу профилактики и предупреждения
правонарушений .
16.Обеспечить оказание экстренной
Взаимодействие с центром «Возрождение »
социальной помощи детям и
- В 2015 году один несовершеннолетний был направлен в Детский
семьям, находящихся в социально
реабилитационный центр «Возрождение», где находился в стационарном
опасном положении, в
отделении с 15 января по 23 февраля 2015 года.
специализированных учреждениях
Взаимодействие с ГБУ Спецшколы «Шанс»
для несовершеннолетних,
- Проведена сверка списков данных о семьях и несовершеннолетних ,
нуждающихся в социальной
находящихся в социально опасном положении.
реабилитации.
- На сопровождении в спецшколе находится два несовершеннолетних, с
которыми утвержден план
профилактической работы с
несовершеннолетними и их семьями.
17.Публикации на сайте управы
Для информирования населения:
района материалов о
- на сайте района и в районной газете «Останкинские ведомости» постоянно
толерантности, опасности
публикуется материал и информация по профилактике правонарушений,
экстремизма, о действиях при
борьбы с преступностью и обеспечения безопасности граждан на территории
угрозе террористического и иного
Останкинского района, по профилактике и предупреждению экстремистской
акта чрезвычайного характера в
деятельности среди несовершеннолетних, по патриотическому воспитанию и
местах массового пребывания
др.
(железнодорожные и автовокзалы, - на информационных стендах района размещена информация о Федеральном
рынки, кинотеатры, парки и
законе «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного
т.д.).Участие в подготовке, выпуске дыма и последствий потребления табака» и об изменениях "Кодекса
и распространении информации о
Российской Федерации об административных правонарушениях" от 30.12.2001
профилактической деятельности
N 195-ФЗ вступившим в силу с 15.11.2013.
КДН и ЗП, телефонах доверия и
- на информационных стендах района размещается информация об
служб помощи
учреждениях, осуществляющих защиту прав несовершеннолетних и о

несовершеннолетним, оказавшимся телефоне доверия ФСКН России.
в трудной жизненной ситуации
-«Предупреждение травматизма на железной дороге несовершеннолетних
(листовки и др.).
граждан»
- Нахождение несовершеннолетних на улице в ночное время
-о жестоком обращении родителей и др.

Ответственный секретарь КДН и ЗП

И.Б.Мурашова

