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Председателям комиссий  

по делам несовершеннолетних 

и защите их прав городских округов 

и муниципальных районов  

Московской области 

 

 

Уважаемые коллеги! 

 

В соответствии с пунктом 3.28 раздела 3 Комплексного плана мероприятий 

по профилактике безнадзорности, беспризорности, наркомании, токсикомании, 

алкоголизма, суицидов, правонарушений несовершеннолетних, защите их прав на 

территории Московской области на 2018 год, утвержденного Постановлением 

Московской областной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

№ 7 от 18.12.2017, на территории Подмосковья с 02 по 20 апреля 2018 года, 

проводится акция «Безопасные окна», направленная на предупреждение выпадения 

малолетних детей из окон многоквартирных домов. 

Мероприятие проводится с участием всех органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

Комиссиям по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципальных 

районов и городских округов Московской области надлежит скоординировать 

деятельность субъектов системы профилактики по проведению мероприятий 

в учреждениях образования, здравоохранения, культуры и социальной защиты 

населения, с целью информирования родителей, законных представителей 

о возможных трагических последствиях в результате выпадения 

несовершеннолетних  из окон, причиной которых могут стать: неограниченный 

доступ к открытым окнам, незакрепленные москитные сетки, а также 

безнадзорность малолетних детей.  

Необходимо рассмотреть вопрос о создании информационных брошюр, видео-

роликов, баннеров, с целью распространения в социальных учреждениях городских 

и сельских поселений, в организациях, реализующих продажу и установку 
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пластиковых окон, а также размещения тематических буклетов на информационных 

стендах и досках объявлений жилых домов.  

Проработать вопрос о размещении соответствующей информации 

на квитанциях коммунальных платежей, в печатных средствах массовой 

информации. 

Кроме того, следует рассмотреть вопрос о проведении флэш-мобов с участием 

волонтерский движений, учреждений культуры, спорта, молодежи, общественных 

объединений.   

Принять дополнительные меры по обеспечению безопасности малолетних 

детей воспитывающихся в семьях, в отношении которых комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, в соответствии со ст. 5 Федерального закона 

от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних», организовано проведение индивидуальной 

профилактической работы. 

Принимая во внимание изложенное, прошу организовать проведение акции на 

территории муниципальных образований Московской области, а также не позднее 

30.04.2018 направить отдел по делам несовершеннолетних Администрации 

Губернатора Московской аналитическую справку по проведенным 

профилактическим мероприятиям. 

Форма для заполнения направлена по электронной почте в муниципальную 

комиссию. 

 

 

 

С уважением! 

Заведующий отделом 

по делам несовершеннолетних                                 Е.А. Здобнов 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лихачева М.Г.  

8 495 988 37 43 


