
 
 
 
 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ТРОПАРЕВО-НИКУЛИНО 

 
 
 
 
 
 
 
 

РЕШЕНИЕ 
 
08.10.2013 № 14/1  
Об информации о деятельности 
Комиссии по делам несовершеннолетних  
и защите их прав района Тропарево-Никулино 
за 9 (девять) месяцев 2013 года 
 
 
 
 
            В соответствии с Уставом муниципального округа Тропарево-Никулино, заслушав 
представителя управы района Тропарево-Никулино города Москвы, Совет депутатов 
 
                                                                           РЕШИЛ: 
 

1.  Принять к сведению информацию о деятельности Комиссии по дела несовершеннолетних 
и защите их прав района Тропарево-Никулино  за 9 (Девять) месяцев 2013 года. 

2.    Опубликовать  настоящее решение  в бюллетене «Московский муниципальный вестник» 
и на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Тропарево-
Никулино.  

3.  Настоящее решение вступает в даты его подписания. 
4. Контроль за выполнением решения возложить на главу муниципального округа 

Тропарево-Никулино С.П. Куликова. 
 

 
 
Глава муниципального округа 
Тропарево-Никулино                                                                                                       С.П. Куликов 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Приложение к решению Совета депутатов 
муниципального округа Тропарево-Никулино о 
08.10.2013 №  14/1 

 
Отчет Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав района Тропарево-

Никулино в г. Москве за 9 месяцев 2013 года. 
 
 

В соответствии с п.4 Приложения № 5 «О внесении изменений в Порядок образования и 
организации деятельности окружных и районных комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав», утвержденный на заседании Московской городской межведомственной 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав от 30 марта 2012 г., Законом города 
Москвы от 06.02.2013 № 8 «О внесении изменений в отдельные законы города Москвы», 
Распоряжением Управы района Тропарево-Никулино города Москвы от 16.05.2013 № 30, по 
согласованию с председателем Городской комиссии, была образована комиссия по делам 
несовершеннолетних и защите их прав района Тропарево-Никулино на срок полномочий главы 
управы района Тропарево-Никулино. Также Распоряжением Управы района Тропарево-Никулино 
города Москвы от 16.05.2013 № 30, по согласованию с председателем Городской комиссии был 
утвержден состав комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав района Тропарево-
Никулино, куда вошли представители всех основных организаций и учреждений системы 
профилактики, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Состав комиссии 15 
человек. 

В своей работе комиссия руководствуется Конституцией РФ, Конвенцией о правах ребенка, 
Федеральным Законом от 24.06.1999г. №120-ФЗ «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», Положением о Комиссиях по делам 
несовершеннолетних, утвержденным Указом Президиума Верховного Совета РСФСР 13.06.1967г., 
Законом города Москвы от 13.04.2005г. №12 «Об организации деятельности комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав», и другими законодательными актами. 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав в пределах своей компетенции: 
1. рассматривает жалобы и заявления несовершеннолетних, их родителей или иных 

законных представителей, других лиц и организаций, связанные с нарушением или ограничением 
прав и законных интересов несовершеннолетних; 

2. обращается в суд за защитой прав и законных интересов несовершеннолетних; 
3. вносит предложения в органы опеки, попечительства и патронажа о поддержке 

несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государства; 
4. принимает меры по обеспечению защиты несовершеннолетних от физического и 

психического насилия, от всех форм дискриминации, сексуальной и иной эксплуатации, а также от 
вовлечения несовершеннолетних в совершение антиобщественных действий; 

5. обобщает и распространяет положительный опыт работы органов и учреждений 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, оказывает им 
методическую и организационную помощь, 

6. взаимодействует с общественными объединениями и организациями, 
зарегистрированными в органах юстиции, иными организациями и гражданами по вопросам 
профилактики безнадзорности, беспризорности и правонарушений несовершеннолетних, защиты 
их прав и законных интересов; 

7. осуществляет функции административной юрисдикции в отношении 
несовершеннолетних, родителей (законных представителей) несовершеннолетних; 

8. принимает участие в реализации иных задач, установленных федеральными 



законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и нормативными 
правовыми актами города Москвы. 

9. рассматривает представления органов управления образовательного учреждения об 
исключении несовершеннолетних, не получивших основного общего образования, из 
образовательного учреждения и по другим вопросам их обучения в случаях, предусмотренных 
Законом Российской Федерации "Об образовании". 

Заседания Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав проводятся 2 (два) 
раза в месяц (2-й и 4-й четверг месяца). 

На заседания комиссии приглашаются представители уполномоченного органа опеки, 
попечительства и патронажа района Тропарево-Никулино, психиатры-наркологи 8 отделения 
МПЦ НИИ Наркологии, председатели ОПОП, ГУП МЦ «Дети улиц» ЗАО, психологи Центра 
помощи семье и детям «Тропарево-Никулино», инспектора ОДН ОМВД по району Тропарево-
Никулино, представители Центра физической культуры и спорта. Для рассмотрения конкретного 
вопроса каждого несовершеннолетнего учащегося на заседание Комиссии приглашаются 
представители учебных заведений. Ведется тесная и непрерывная работа по обмену информацией 
с социальными педагогами учебных заведений, раз в 3 месяца сверяются списки детей, 
относящихся к группе риска и состоящих на внутришкольном учете. 

В соответствии со ст. 11 Федерального Закона РФ «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» КДН и ЗП совместно с ОДН ОМВД 
Тропарево – Никулино, другими учреждениями системы профилактики проводит работу по 
выявлению неблагополучных семей. С этой целью КДН и ЗП запрашивает сведения в 
учреждениях и организациях района о неблагополучных семьях, в результате чего пополняется 
банк данных на неблагополучные семьи. Данная информация доводится до сведения 
руководителей учреждений социальной сферы и ОДН ОМВД по району Тропарево – Никулино. 

При необходимости подросткам и родителям рекомендуется обратиться за помощью к 
психологам в МУ «Дети Улиц», в ЦПСиД «Тропарево-Никулино», в 8 отделение МПЦ НИИ 
Наркологии (психологи указанных организаций постоянно участвуют в работе комиссии). 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав:  
- проводит работу по привлечению несовершеннолетних «группы риска» к занятиям в 

технических, спортивных и художественных кружках, клубах, секциях (2 несовершеннолетних, 
состоящих на профилактическом учете в КДН и ЗП района Тропарево-Никулино, занимаются в 
ГБУ г. Москвы «Спортивно-досуговом центре «Тропарево-Никулино»), 

- принимает участие в организации и проведении досуговых мероприятий с детьми и 
подростками, направленные на воспитание патриотизма, пропаганду национальных традиций, 
здорового образа жизни, укрепления семьи, развитие физкультуры и спорта, используя 
возможности ветеранских, общественных организаций, 

- принимает участие в организации и проведении спортивных, культурно-массовых и 
развлекательных мероприятий с несовершеннолетними на территории района, 

- организует и проводит в образовательных учреждениях района совместно с ОДН ОМВД 
района Тропарево-Никулино и 8 отделением МПЦ НИИ Наркологии лекции по профилактике 
злоупотребления алкоголя, токсических и наркотических веществ (ПАВ) среди 
несовершеннолетних, 

- совместно с районным Центром занятости населения, по мере необходимости, проводятся 
консультации с несовершеннолетними: о вакансиях, имеющихся на предприятиях района; об 
общественных и временных работах в районе; о правилах приема на эти работы 
несовершеннолетних, 

- в СМИ (муниципальная газета – Муниципальные вести Тропарево-Никулино) были 
освещены вопросы и проблемы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, и негативных явлений среди молодежи, 

- проводит комплекс мероприятий по организации отдыха подростков, проживающих в 
неблагополучных семьях, а также состоящих на учете в КДН и ЗП, ОДН ОМВД района 
Тропарево-Никулино г. Москвы и внутришкольном учете в период каникул, 



- совместно с учреждениями системы профилактики безнадзорности несовершеннолетних 
детей (сотрудниками патрульно-постовой службы полиции, сотрудниками участковых 
уполномоченных полиции, представителями народной дружины) на территории района проводит 
и участвует: в операциях «Подросток»; в регулярных плановых рейдах ОДН ОМВД района 
Тропарево-Никулино. 

За 9 месяцев 2013 года состоялось 11 заседаний комиссии, на которых рассмотрено более 
80 вопросов. 

Членами комиссии были осуществлены 2 проверки в учреждениях образования, 2 проверки 
обследования условий содержания, воспитания и образования воспитанников Специального 
(коррекционного) детского дома для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей с 
ограниченными возможностями здоровья № 11 ДСЗН г. Москвы. 

По состоянию на 01.10.2013 года на профилактическом учете в КДН и ЗП района 
Тропарево-Никулино состоят 17 несовершеннолетних. Было снято с профилактического учета 5 
подростков (по исправлению – 1, по достижению 18 лет – 4). 

Поставлено на учет 7 несовершеннолетних. 
На 01.07.2013 года на учете состоит 11 неблагополучных семей, в которых проживают 13 

несовершеннолетних детей. 
Было снято с учета 2 семьи (в связи с исправлением – 1, по достижению детей 

совершеннолетия - 1). 
Комиссией выполнялась профилактическая работа с несовершеннолетними и семьями, 

состоящими на учете. За 9 месяцев 2013 года специалистами комиссии проведено около 60 
индивидуальных бесед с несовершеннолетними и их родителями. Специалистами комиссии 
осуществляется контроль над занятостью несовершеннолетних и их родителей.  

Так КДН и ЗП района Тропарево-Никулино провела определенную работу по обеспечению 
трудоустройства несовершеннолетних, не только состоящих на профилактическом учете в КДН и 
ЗП, но и для всех несовершеннолетних жителей района. Были разосланы электронные письма с 
просьбой размещения на информационных стендах школ плаката, полученного из Департамента 
труда и занятости населения города Москвы, с приглашением всех желающих 
несовершеннолетних жителей района в возрасте 14-18 лет на «Ярмарку вакансий», которая 
состоялась 23.05.2013 на территории ЗАО. На данном мероприятии всем желающим было 
предложено встретиться с прямыми работодателями, каждому заинтересованному был оказан 
индивидуальный подход к выбору места работы, также были оказаны консультации юристов, 
психологов и других специалистов Московской службы занятости. Помимо этого всем желающим 
были доступны брошюры, газеты и справочные издания. 

В центр занятости населения ЗАО для трудоустройства направлен 1 несовершеннолетний. 
Также выдано 3 направления несовершеннолетним, состоящим на профилактическом учете в КДН 
и ЗП района Тропарево-Никулино, в летний профилактический лагерь на базе ДОЛ «Ступино». 

За 9 месяцев 2013 года было направлено в ЦПСиД «Тропарево-Никулино» 4 родителя и 3 
несовершеннолетних. В 8 отделение МПЦ НИИ Наркологии комиссией направлены 
несовершеннолетние: Атамов В.С., Граб Т.А., Дьяков Е.А; Пантелеев Н.М., Филимонов Е.А; 
Лесин А.Д; Чеботаева Н.А. Всем несовершеннолетним оказана помощь. 

При необходимости подросткам и родителям рекомендовалось обратиться за помощью к 
психологам в МУ «Дети Улиц», в ЦПСиД «Тропарево-Никулино», в 8 отделение МПЦ НИИ 
Наркологии (психологи указанных организаций постоянно участвуют в работе комиссии). 

Для организации досуга подростков, относящихся к «группе риска», привлекаются все 
учреждения культуры, досуга и спорта, расположенные в районе, так в ЦСПСиД «Тропарево – 
Никулино» проводится работа по оказанию помощи несовершеннолетним и семьям «группы 
риска», состоящих на учете в КДН и ЗП, в ОДН ОМВД, внутришкольном учете, в организации их 
досуга в летний период. 

Также для семей и несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете в КДН и 
ЗП, в ОДН ОМВД, внутришкольном учете за 9 месяцев 2013 года проводились спортивные и 
досуговые мероприятия такие как: Спортивный праздник ВМО Тропарево-Никулино 



«Рождественские каникулы на коньках», соревнования по плаванию для детей из семей социально 
незащищенных категорий «Рождественский заплыв», окружные финальные соревнования по 
хоккею с шайбой на призы клуба «Золотая шайба-2013», окружная Спартакиада «Всей семьей за 
здоровьем!», «Зимние забавы!», Первенство ВМО Тропарево-Никулино по баскетболу среди 
юношей и девушек, посвященное Дню защитника Отечества, «Московский двор-спортивный 
двор», соревнования «Веселые старты» среди детей ВМО Тропарево-Никулино, соревнования по 
футболу среди детских команд ВМО Тропарево-Никулино, Праздничное мероприятие, 
посвященное Международному женскому Дню, праздник «Широкая Масленица», «Проводы 
зимы»  - праздничное мероприятие на открытой площадке для жителей района, театрализованное 
представление, посвященное "Широкой Масленице" для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей детского дома №11, досуговое мероприятие "Школа капитана Кроша", 
досуговое мероприятие "В гостях у Красной шапочки", водно-спортивный праздник для детей, 
посвященный Всемирному Дню здоровья, кубок Руководителя муниципалитета по настольному 
теннису, водно-спортивный праздник, посвященный Дню защиты детей, праздник, посвящённый 
Дню города. 

В настоящее время на учете в ОДН ОМВД района Тропарево-Никулино состоит 24 
несовершеннолетних, 5 неблагополучных родителей. 

За отчётный период провелось четыре мероприятия «Подросток». 
В ходе проведения мероприятий «Подросток» всего было выявлено 42 

несовершеннолетних, из них 3 жителей г. Москвы, 3 жителей московской области, 28 жителей РФ, 
8 жителей СНГ. 

По итогам мероприятий «Подросток» 4 несовершеннолетних были направлены в 
Тушинскую детскую городскую больницу, 2 несовершеннолетних были направлены в Центр 
временного содержания несовершеннолетних правонарушителей ГУ МВД России, 3 
несовершеннолетних были направлены в детскую больницу № 19 (филиал ДГБ № 21). 

 
 
 

 
 
 


