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29 ноября 2013 года на площадях ГБОУ Театрального художественно-технического техникума комиссией по делам
несовершеннолетних и защите их прав организован и проведен «Круглый стол» по темам: «Профилактика
наркомании среди несовершеннолетних в районе Аэропорт», «Профилактика межэтнического экстремизма среди
несовершеннолетних в районе Аэропорт» при районных и окружных служб системы профилактики: Савеловской
межрайонной прокуратуры г. Москвы, Управления федеральной службы по контролю за наркотиками САО, ОДН
ОМВД России по району Аэропорт г. Москвы, Наркологического диспансера №2, ГБУ Ц СПСиД «Сокол». На заседании
Круглого стола обсуждались вопросы органов районного и окружного уровня занимающихся профилактикой
наркомании среди несовершеннолетних и состоянии их практической работы, перечень служб для обращения
жителей района в случаях выявления мест распространения наркотических веществ, а также семей и
несовершеннолетних, употребляющих, запрещенные законом, психоактивные вещества Также в рамках Круглого
стола были рассмотрены вопросы о работе по профилактике наркомании и межэтнического экстремизма среди
несовершеннолетних в образовательных учреждениях района. По результатам обмена мнениями участников всем
учреждениям системы профилактики было рекомендовано: Руководствуясь Законом города Москвы №12 от
13.04.2005 года «Об организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав»,
Положением о комиссиях по делам несовершеннолетних от 03.06.1967 года: 1. Рекомендовать заместителям
директоров по социальной защите, заместителям директоров по воспитательной работе, социальным педагогам
образовательных учреждений района Аэропорт: 1.1. Ежеквартально проводить сверку списков семей, находящихся в
трудной жизненной ситуации, со списками семей, состоящих на учете в КДН и ЗП района Аэропорт. 1.2.
Организовывать проведение лекций, бесед, конкурсов плакатов, просмотр видеофильмов о вреде употребления
наркотических и психоактивных веществ, профилактике межэтнического экстремизма среди несовершеннолетних,
профилактике правонарушений среди несовершеннолетних. 1.3. Разместить в образовательных учреждениях
информацию о деятельности досуговых учреждений района с целью организации досуга несовершеннолетних. 1.4.
Предоставлять в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав района Аэропорт г. Москвы информацию
и фотоматериалы о проведенных мероприятиях для дальнейшего размещения в районных средствах массовой
информации (СМИ). 2. Рекомендовать ГБУ Ц СПСиД «Сокол»: 3.1. Продолжить индивидуально-профилактическую
работу с семьями с детьми, состоящими на социальном патронате. 3. Рекомендовать комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав района Аэропорт г. Москвы: 3.1. Осуществлять тесное взаимодействие с
Управлением Федеральной службы по контролю за наркотиками РФ в вопросах профилактики наркомании и
выявления правонарушений среди несовершеннолетних. 3.2. Осуществлять тесное взаимодействие с досуговыми
учреждениями района по предоставлению несовершеннолетним и семьям, состоящим на учете КДН и ЗП, льготных
экскурсионных программ и занятий на бесплатной или льготной основе в кружках и секциях. 3.3. Проводить работу
по организации отдыха детей и подростков, состоящих на учете в КДН и ЗП, в каникулярный период. 3.4. Оказывать
содействие в трудоустройстве подростков. 4. Рекомендовать всем учреждениям системы профилактики в тесном
взаимодействии продолжить профилактическую работу с неблагополучными семьями и несовершеннолетними

«группы риска» с целью повышения ее эффективности. 5. Рекомендовать управе района Аэропорт разместить
информацию по итогам «круглого стола» в районных средствах массовой информации. 6. Направить настоящее
решение всем учреждениям системы профилактики. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав
района Аэропорт г. Москва, ул. Усиевича, д. 23/5 8 (499) 151-46-85
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