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Основой профилактики правонарушений среди несовершеннолетних является формирование у детей
и подростков правильных жизненных ценностей. В этом важную роль играют проводимые в районе
массовые мероприятия, работа кружков и секций. Кроме того на базе школы № 740 организована
работа военно-патриотического клуба «Пламя», способствующего приобщению детей к здоровому
образу жизни, систематическим физической культурой, туризмом и спортом, получению навыков
эффективного взаимодействия в обществе и формирования командного духа.
По состоянию на 01.07.2014 в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
Молжаниновского района на профилактическом учете состоит за административное правонарушение
1 несовершеннолетний – учащийся колледжа и 4 неблагополучные семьи. В 1-ом полугодии 2014 года
проведено 12 заседаний комиссии, рассмотрено 28 вопросов, из них 7 отчетов системы
профилактики, 1 вопрос по защите прав несовершеннолетнего, 10 воспитательно-профилактических
вопросов и пр.
Сотрудники ОМВД и ОПОП района регулярно участвуют в рейдах по району (выявление скоплений
экстремистски настроенной молодежи, выявление беспризорных и безнадзорных, выявление
подростков, занимающихся противоправными деяниями на транспорте: катание на сцепе, езда на
скутере без шлема и т.д.)
Ежемесячно совершаются рейды на подведомственной территории по неблагополучным адресам и
сигналам, поступившим от населения, а также посещаются места возможного скопления молодежи.
Во время рейдов обращается пристальное внимание на порядок продажи алкоголя и
спиртосодержащих напитков несовершеннолетним.
Также особое внимание уделяется выявлению неблагополучия в семьях на ранней стадиях. Работа
осуществляется систематически всеми подразделениями администрации, работающими с
населением: тренерский состав и кружководы регулярно инструктируются о необходимости
незамедлительно доводить сведения о неблагополучии несовершеннолетних в органы опеки или
комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав.
ОМВД Молжаниновского района , члены КДН и ЗП и члены народной дружины регулярно участвуют в
комплексной оперативно-профилактической операции «Подросток». В 2014 также было проведено
мероприятие «Безопасность», направленное на предупреждение совершения правонарушений,
угрожающих безопасности движения на объектах железнодорожного транспорта.
Информация представлена на основании доклада главы администрации муниципального округа
Молжаниновский в городе Москве Саакян Н.П. на заседании Координационного совета по
взаимодействию с органами местного самоуправления 22 июля 2014.
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