
 

 
   

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав  

при администрации Московского района 

города Нижнего Новгорода 
 

ул. Берёзовская, д. 100, г. Нижний Новгород, 603950, тел./факс (831) 270-43-88,  

e-mail: t.ponomareva@msk.adm.nnov.ru 

 

       ________________ № _____________ 

На №  _____________от _____________ 

   

О проведении месячника  

профилактики безнадзорности и  

правонарушений 

несовершеннолетних  

«Подросток и закон» 

 
 

 Во исполнение районного межведомственного Комплекса мер по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, профилактике употребления 

психоактивных веществ и  защите прав несовершеннолетних на территории  Московского 

района города Нижнего Новгорода  на  2014-2016 г.г.   (утв. распоряжением главы 

администрации Московского района города Нижнего Новгорода 22.04.2014 г. № 563-р),   а 

также в связи с необходимостью активизации профилактической работы среди 

несовершеннолетних и родителей  предлагаю организовать проведение во всех 

образовательных организациях, учреждениях культуры и спорта  месячника  

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних  «Подросток и 

закон»с 03.10.2016г. по 31.10.2016г., используя следующие формы работы с 

несовершеннолетними  и родителями: 

- классные часы и беседы с приглашением сотрудников отдела полиции №4  управления 

МВД России по городу  Нижнему Новгороду; прокуратуры, сотрудников комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Московского района 

(далее - КДН и ЗП); 

- оформление стендов правовой информации, стендов по пропаганде здорового образа 

жизни; 

- расширенные заседания Советов профилактики с участием сотрудников КДНиЗП; 

- проведение родительских собраний с информацией об ответственности родителей за 

воспитание, обучение и содержание несовершеннолетних детей, о вреде алкоголизма, 

наркомании (с участием медицинских работников, родителей, специалистов района и 

города), 

- посещение семей, находящихся в социально-опасном положении, и проведение 

индивидуальной профилактической работы с ними; 

- волонтерские акции «Выбор за тобой!» в целях пропаганды правовых знаний среди 

учащихся и родителей; 
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- Единые дни профилактики; 

- рейды родительского патруля; 

- заседания дискуссионного клуба старшеклассников и т.п. 
 

Также в целях профилактики правонарушений и преступлений среди 

несовершеннолетних необходимо уделить особое внимание внеурочной и внешкольной 

занятости обучающихся: организовать работу кружков и спортивных секций в вечернее 

время, уделив максимальное внимание учащимся, состоящим на внутришкольном учете и 

учете в отделе полиции  №4. 

Отчет о проделанной работе прошу предоставить до 09.11.2016 г. в комиссию по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при администрации Московского района (кабинет 

45) e-mail: t.ponomareva@msk.adm.nnov.ru, факс 270 43 88. 

 

 

 

 

Председатель 

комиссии по делам несовершеннолетних 

и защите их прав             О.Л. Сокуров 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пономарева 

270-43-88 
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