
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

Администрация  Ковровского  района 

 №  

 

 

Об утверждении  плана 

мероприятий Комплекса мер по 

профилактике  безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних, защите их 

прав и законных интересов в  

Ковровском  районе  на 2018 – 

2020 годы 

 

 

Во исполнение распоряжения администрации Владимирской области от 

15.12.2017 года № 780-р «Об утверждении Комплекса мер по развитию системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защите 

их прав  и законных интересов на период до 2020 года во Владимирской области»,  

в соответствии с Федеральным законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 

и Законом Владимирской области   от 02.10.2017 года № 80-ОЗ «О комиссиях по 

делам несовершеннолетних и защите их прав во Владимирской области»               

п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить план мероприятий Комплекса мер по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защите их прав и 

законных интересов в  Ковровском  районе  на 2018 – 2020 годы согласно 

приложению.   

2. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава администрации  

Ковровского района 
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отп. Чернышева С.В.



Приложение 

       к постановлению администрации Ковровского района 

       от _______________________№______________ 

 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по выполнению Комплекса мер  по профилактике  безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 

защите их прав и законных интересов   в Ковровском районе  

 на 2018 — 2020 годы 

 

 

№ Мероприятия Срок исполнения Ответственные исполнители 

1 2 3 4 

1. Совершенствование нормативно-правового регулирования в сфере профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних 

1.1 Постановление администрации Ковровского 

района «Об утверждении  плана мероприятий 

Комплекса мер по профилактике  безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних, защите 

их прав и законных интересов в  Ковровском  

районе  на 2018 – 2020 годы» 

2018 КДН и ЗП администрации Ковровского 

района 

2. Развитие эффективной модели системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних (создание и развитие новых служб для детей и семьи, внедрение современных технологий 

работы с несовершеннолетними и их семьями) 

2.1 Разработка и реализация программ и (или) 

мероприятий поддержки молодежных и 

подростковых общественных организаций, 

2018-2020 Управление образования,  

руководители ОО, МБУ «ЦРО»,  

управление культуры, молодежной 



волонтерского движения, программ по 

трудоустройству несовершеннолетних, развитию 

спорта и пропаганде здорового образа жизни, 

духовно-нравственному воспитанию 

подрастающего поколения 

политики и туризма  

2.2 Реализация районной программы формирования и 

развития партнерских отношений 

образовательных учреждений и семьи на 2016 -

2020 г.г. 

2018-2020 Управление образования,  

руководители ОО, МБУ «ЦРО» 

2.3 

 

 

Организация работы  детского телефона доверия, в 

том числе с единым общероссийским номером 

 

2018-2020 

 

 

 

 

 

 

 

ГКУСО «Ковровский социально-

реабилитационный центр для 

несовершеннолетних» 

2.4 Мониторинг адресной помощи 

несовершеннолетним и семьям, нуждающимся в 

помощи государства 

2018-2020 

 

Управление образования, КДНиЗП, 

МБУ «ЦРО» 

2.5 Организация подготовки лиц, желающих принять 

на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося 

без попечения родителей 

2018-2020 

 

Управление образования, ГКУ ВО 

«Мелеховский детский дом» 

2.6 Осуществление деятельности по организации 

отдыха, оздоровления и занятости 

несовершеннолетних в каникулярный период, 

развитие разнообразных форм дополнительного 

образования несовершеннолетних на базе 

общеобразовательных организаций 

2018-2020 

 

Управление образования, ГКУ «Центр 

занятости населения г. Коврова»,  

ГКУСО «Ковровский социально-

реабилитационный центр для 

несовершеннолетних» 

2.7 Развитие служб медиации (примирения) в 

образовательных организациях, обеспечение их 

организационно-методической поддержки 

2018-2020 

 

Управление образования,  

руководители ОО, МБУ «ЦРО» 



2.8 Разработка и реализация комплексных социально-

психологических программ, направленных на 

реабилитацию и ресоциализацию 

несовершеннолетних правонарушителей, в том 

числе состоящих на учете в учреждениях 

уголовно-исполнительной системы 

2018-2020 

 

Управление образования,  

руководители ОО, ОПДН МО ОМВД 

России «Ковровский», управление 

культуры, молодежной политики и 

туризма, ГКУСО «Ковровский 

социально-реабилитационный центр 

для несовершеннолетних» 

2.9 Правовое просвещение несовершеннолетних и 

родителей 

2018-2020 

 

ОПДН МО ОМВД России 

«Ковровский», управление культуры, 

молодежной политики и туризма, 

ГКУСО «Ковровский социально-

реабилитационный центр для 

несовершеннолетних», КДНиЗП, 

управление образования,  

руководители ОО, МБУ «ЦРО» 

2.10 Участие в областных межведомственных 

комплексных профилактических операций 

«Подросток», «Семья» 

2018-2020 

 

 КДНиЗП, ОПДН МО ОМВД России 

«Ковровский», управление культуры, 

молодежной политики и туризма, 

ГКУСО «Ковровский социально-

реабилитационный центр для 

несовершеннолетних», управление 

образования,  МБУ «ЦРО», 

руководители ОО 

2.11 Комплексные профилактические мероприятия 

"Внимание, дети!" по обеспечению безопасности 

несовершеннолетних участников дорожного 

движения, сокращению аварийности и тяжести 

последствий дорожно-транспортных 

2018-2020 

 

ГИБДД  ММ ОМВД  России 

«Ковровский», управление 

образования, руководители ОО 



происшествий 

3. Мероприятия по профилактике употребления несовершеннолетними алкогольной продукции, 

наркотических средств, психотропных и психоактивных веществ, оказания им необходимой медицинской, 

социально-реабилитационной, социально-психологической помощи 

3.1 Организация социально-психологического 

тестирования обучающихся 

2018-2020 

 

Управление образования,  

руководители ОО, МБУ «ЦРО» 

3.2 Участие в  областном конкурсе "Лучшая школа, 

свободная от психоактивных веществ" 

2018-2020 

 

Управление образования,  

руководители ОО, МБУ «ЦРО» 

3.3 Проведение совместных профилактических 

мероприятий, направленных на профилактику 

здорового образа жизни в образовательных 

организациях, организациях для детей с 

круглосуточным пребыванием, летних 

оздоровительных лагерях, учреждениях культуры 

2018-2020 

 

Управление образования,  

руководители ОО, МБУ «ЦРО», 

КДНиЗП, ОПДН МО ОМВД России 

«Ковровский», управление культуры, 

молодежной политики и туризма, 

ГКУСО «Ковровский социально-

реабилитационный центр для 

несовершеннолетних» 

3.4 Организация работы по выявлению подростков 

"группы риска", обучающихся в образовательных 

организациях, и их семей, оказание им 

медицинской и социально-психологической 

помощи 

2018-2020 

 

Управление образования,  

руководители ОО, МБУ «ЦРО», 

КДНиЗП, ОПДН МО ОМВД России 

«Ковровский», управление культуры, 

молодежной политики и туризма 

3.5 Участие в ежегодном областном  месячнике по 

борьбе с наркоманией 

2018-2020 

 

Управление образования,  

руководители ОО, МБУ «ЦРО», 

КДНиЗП, ОПДН МО ОМВД России 

«Ковровский», управление культуры, 

молодежной политики и туризма, 

ГКУСО «Ковровский социально-



реабилитационный центр для 

несовершеннолетних» 

3.6 Организация работы по направлению лиц, 

потребляющих наркотические средства и 

психотропные вещества, а также членов их семей 

(созависимые лица) в "Центр профилактики, 

консультирования и диагностики всех видов 

химической зависимости и правонарушений" для 

оказания им необходимой консультационной 

помощи 

2018-2020 

 

ГКУСО «Ковровский социально-

реабилитационный центр для 

несовершеннолетних», Филиал  по 

Ковровскому району УИИ УФСИН 

России по Владимирской области 

3.7 Проведение оперативно-профилактических 

мероприятий, направленных на профилактику 

безнадзорности, правонарушений и преступлений 

несовершеннолетних, на объектах 

железнодорожного транспорта 

2018-2020 

 

Линейный отдел полиции на станции 

Ковров 

4. Мероприятия по профилактике суицидального (деструктивного) поведения несовершеннолетних, оказания 

им необходимой социально-реабилитационной, социально-психологической, медицинской помощи 

4.1 Оказание необходимой медико-социальной, 

психолого-педагогической помощи 

несовершеннолетним, имеющим признаки 

суицидального (деструктивного) поведения 

2018-2020 

 

Управление образования, ГКУСО 

«Ковровский социально-

реабилитационный центр для 

несовершеннолетних», МБУ «ЦРО», 

ГБУЗ ВО «Ковровская районная 

больница», ГКУСО «Ковровский 

социально-реабилитационный центр 

для несовершеннолетних» 

4.2 Проведение  методических и обучающих 

семинаров для специалистов органов и 

2018-2020 

 

Управление образования, ОПДН МО 

ОМВД России «Ковровский», МБУ 



учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних по профилактике 

суицидального поведения несовершеннолетних 

«ЦРО», ГБУЗ ВО «Ковровская 

районная больница», ОПДН МО 

ОМВД России «Ковровский», ГКУСО 

«Ковровский социально-

реабилитационный центр для 

несовершеннолетних» 

4.3 Проведение тематических родительских собраний, 

семинаров, научно-практических конференций, 

мастер-классов для родительской общественности 

по вопросам профилактики деструктивных форм 

поведения среди несовершеннолетних 

2018-2020 

 

Управление образования, ОПДН МО 

ОМВД России «Ковровский», МБУ 

«ЦРО» 

4.4 Реализация технологий раннего выявления детей 

(социального скрининга) с признаками 

формирования аддиктивного, девиантного, 

деликвентного и суицидального поведения 

2018-2020 

 

Управление образования, МБУ «ЦРО», 

руководители ОО, ГКУСО 

«Ковровский социально-

реабилитационный центр для 

несовершеннолетних»  

4.5 Обеспечение охвата профилактическими 

осмотрами не менее 95 % детского населения 

района, в том числе с целью выявления 

несовершеннолетних, склонных к суицидальному 

поведению 

2018-2020 

 

ГБУЗ ВО «Ковровская районная 

больница» 

5. Мероприятия по профилактике правонарушений несовершеннолетних, в том числе экстремистского 

характера 

5.1 Проведение в учреждениях образования, 

социальной защиты населения разъяснительных 

профилактических мероприятий с 

несовершеннолетними и их родителями об 

2018-2020 

 

Управление образования, ОПДН МО 

ОМВД России «Ковровский», МБУ 

«ЦРО», ГКУСО «Ковровский 

социально-реабилитационный центр 



ответственности за распространение информации 

экстремистского характера 

для несовершеннолетних» 

5.2 Проведение в образовательных учреждениях, 

учреждениях системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних мероприятий по 

профилактике экстремистских проявлений с 

акцентированием внимания на формировании 

толерантного поведения, культуры 

межнациональных отношений, профилактики 

правонарушений. Привлечение к участию в 

данных мероприятиях специалистов областной 

правовой школы по профилактике экстремизма 

среди молодежи и лекторских групп 

муниципальных правовых школ по профилактике 

экстремизма среди молодежи 

2018-2020 

 

Управление образования,  

руководители ОО, МБУ «ЦРО», 

КДНиЗП, ОПДН МО ОМВД России 

«Ковровский», управление культуры, 

молодежной политики и туризма, 

ГКУСО «Ковровский социально-

реабилитационный центр для 

несовершеннолетних» 

5.3 Проведение в образовательных учреждениях,  

учреждениях системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних разъяснительной работы об 

основных видах правонарушений, преступлений 

на железнодорожном транспорте, а также об 

ответственности за их совершение. Организация и 

проведение профилактических мероприятий, 

направленных на предупреждение вмешательства 

в бесперебойную работу железнодорожного 

транспорта, профилактику детского травматизма 

2018-2020 

 

Управление образования,  

руководители ОО, МБУ «ЦРО», 

линейный отдел полиции на станции 

Ковров 

6. Правовое просвещение несовершеннолетних, формирование здорового образа жизни детей и молодежи 



6.1 Проведение комплекса мероприятий по 

информированию обучающихся и их родителей об 

основах здорового питания в целях формирования 

культуры здорового питания 

2018-2020 

 

Управление образования, МБУ «ЦРО», 

руководители ОО 

6.2 Реализация в образовательных организациях 

программ для обучающихся и их родителей, 

направленных на формирование здорового образа 

жизни 

2018-2020 

 

Управление образования, МБУ «ЦРО», 

руководители ОО 

6.3 Участие в  ежегодном областном конкурсе 

"Правовой лабиринт" для детей, 

воспитывающихся в замещающих семьях 

2018-2020 

 

Управление образования, ГКУ ВО 

«Мелеховский детский дом» 

6.4 Участие в  ежегодных областных конкурсах  

выпускников организаций для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей 

2018-2020 

 

ГКУ ВО «Мелеховский детский дом» 

6.5 Внедрение физкультурно-спортивного комплекса 

"Готов к труду и обороне" (ГТО) в 

образовательных организациях 

2018-2020 

 

Управление образования, МБУ «ЦРО», 

руководители ОО 

6.6 Обеспечение реализации районной  программы 

формирования и развития партнерских отношений 

образовательной организации и семьи на период 

2016 - 2020 годов 

2018-2020 

 

Управление образования, МБУ «ЦРО», 

руководители ОО 

6.7 Строительство и оборудование спортивных 

площадок для занятий уличными видами спорта 

на территориях муниципальных сельских 

поселений 

2018-2020 

 

Главы муниципальных сельских 

поселений 

7. Меры по защите прав несовершеннолетних от насилия и жестокого обращения, профилактике преступлений 

в отношении детей, семейного неблагополучия 



7.1 Совершенствование порядка межведомственного 

взаимодействия органов и учреждений, 

осуществляющих деятельность по профилактике 

жестокого обращения с несовершеннолетними, 

оказанию помощи детям и подросткам, 

подвергшимся жестокому обращению, а также по 

профилактике семейного неблагополучия и 

социального сиротства 

2018-2020 

 

КДНиЗП, Управление образования, 

ОПДН МО ОМВД России 

«Ковровский», ГКУСО «Ковровский 

социально-реабилитационный центр 

для несовершеннолетних» 

7.2 Организация работы "телефонов доверия" по 

оказанию медицинской, психологической, 

педагогической, юридической, социальной 

помощи детям и подросткам, пострадавшим от 

жестокого обращения 

2018-2020 

 

 ГКУСО «Ковровский социально-

реабилитационный центр для 

несовершеннолетних» 

7.3 Проведение мероприятий с участием 

образовательных организаций, учреждений 

здравоохранения, направленных на раннее 

выявление жестокого обращения и насилия в 

отношении несовершеннолетних, и организация 

реабилитационной работы с детьми, 

пострадавшими от насилия 

2018-2020 

 

Управление образования, КДНиЗП, 

ОПДН МО ОМВД России 

«Ковровский», МБУ «ЦРО», ГКУСО 

«Ковровский социально-

реабилитационный центр для 

несовершеннолетних», ГБУЗ ВО 

«Ковровская районная больница» 

 

7.4 Организация и проведение семинаров-совещаний, 

"круглых столов" по обсуждению проблем 

межведомственного взаимодействия органов и 

учреждений, осуществляющих деятельность по 

профилактике жестокого обращения с 

несовершеннолетними, оказанию помощи детям и 

подросткам, подвергшимся жестокому 

2018-2020 

 

КДНиЗП, ОПДН МО ОМВД России 

«Ковровский», управление 

образования, МБУ «ЦРО», ГКУСО 

«Ковровский социально-

реабилитационный центр для 

несовершеннолетних», ГБУЗ ВО 

«Ковровская районная больница» 



обращению, а также по профилактике семейного 

неблагополучия и социального сиротства 

 

7.5 Реализация в средствах массовой информации и 

информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" информационных мероприятий для 

населения, в том числе для детей и родителей, по 

освещению способов ненасильственных 

коммуникаций, выявления и реагирования в 

случае жестокого обращения с детьми 

2018-2020 

 

КДНиЗП, ОПДН МО ОМВД России 

«Ковровский», управление 

образования,  

руководители ОО, МБУ «ЦРО», 

ГКУСО «Ковровский социально-

реабилитационный центр для 

несовершеннолетних» 

8. Меры по социальной реабилитации и оказанию медицинской, психолого-педагогической помощи 

несовершеннолетним и семьям, находящимся в социально опасном положении 

8.1 Организация раннего выявления семей с 

несовершеннолетними, находящихся в трудной 

жизненной ситуации и социально опасном 

положении 

2018-2020 

 

КДНиЗП, ОПДН МО ОМВД России 

«Ковровский», управление 

образования, МБУ «ЦРО», 

руководители ОО, ГКУСО 

«Ковровский социально-

реабилитационный центр для 

несовершеннолетних»  

8.2 Проведение профилактических мероприятий в 

рамках индивидуальной работы с 

несовершеннолетними и их семьями, 

находящимися в социально опасном положении 

2018-2020 

 

КДНиЗП, ОПДН МО ОМВД России 

«Ковровский», МБУ «ЦРО», ГКУСО 

«Ковровский социально-

реабилитационный центр для 

несовершеннолетних»,  управление 

образования, руководители ОО 

8.3 Оказание медицинской помощи 

несовершеннолетним в соответствии с порядком и 

стандартами оказания медицинской помощи 

2018-2020 

 

ГБУЗ ВО «Ковровская районная 

больница» 



8.4 Организация и проведение профилактических 

осмотров, диспансеризации несовершеннолетних 

2018-2020 

 

ГБУЗ ВО «Ковровская районная 

больница» 

8.5 Обеспечение комплексного обследования детей с 

отклонениями в состоянии здоровья по 

результатам проведенной диспансеризации 

2018-2020 

 

ГБУЗ ВО «Ковровская районная 

больница» 

9. Организация социального сопровождения несовершеннолетних, осужденных к мерам наказания, не 

связанным с лишением свободы, освобожденных из учреждений уголовно-исполнительной системы и 

вернувшихся из учебно-воспитательных учреждений закрытого типа 

9.1 Оказание содействия в проведении мероприятий по 

ресоциализации, трудоустройству и организации 

обучения несовершеннолетних, осужденных к 

мерам наказания, не связанным с лишением 

свободы, освобожденных из учреждений уголовно-

исполнительной системы и вернувшихся из 

специальных учебно-воспитательных учреждений 

закрытого типа 

2018 - 2020 Филиал  по Ковровскому району УИИ 

УФСИН России по Владимирской 

области, ГКУ ВО «Центр занятости 

населения г. Коврова»  

9.2 Проведение групповых консультаций по 

организации профессиональной ориентации 

несовершеннолетних граждан, находящихся на 

различных видах профилактического учета, в целях 

выбора сферы деятельности (профессии), 

трудоустройства, прохождения профессионального 

обучения и получения дополнительного 

профессионального образования. Предоставление 

государственной услуги по организации 

профессиональной ориентации 

несовершеннолетних 

2018 - 2020 ГКУ ВО «Центр занятости населения 

г. Коврова» 



9.3 Организация и проведение профилактической 

работы с несовершеннолетними, осужденными к 

мерам наказания, не связанным с лишением 

свободы 

2018 - 2020 ОПДН МО ОМВД России 

«Ковровский», филиал  по 

Ковровскому району УИИ УФСИН 

России по Владимирской области  

9.4 Организация и проведение психокоррекционной 

работы с несовершеннолетними, осужденными к 

мерам наказания, не связанным с лишением 

свободы 

2018 - 2020 Филиал  по Ковровскому району УИИ 

УФСИН России по Владимирской 

области  

9.5 Оказание социальных услуг, организация 

социального сопровождения несовершеннолетних, 

осужденных к мерам наказания, не связанным с 

лишением свободы, освобожденных из учреждений 

уголовно-исполнительной системы и вернувшихся 

из учебно-воспитательных учреждений закрытого 

типа 

2018 - 2020 Филиал  по Ковровскому району УИИ 

УФСИН России по Владимирской 

области, ОПДН МО ОМВД России 

«Ковровский»,  ГКУСО «Ковровский 

социально-реабилитационный центр 

для несовершеннолетних» 

10. Информационно-методическое обеспечение системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних 

10.1 Организация информированности 

несовершеннолетних граждан о положении на 

рынке труда, об условиях и порядке 

предоставления государственных услуг в сфере 

занятости населения, в том числе через размещение 

справочно-информационных материалов в 

электронных и печатных СМИ, издание 

информационно-методических буклетов 

2018 - 2020 ГКУ ВО «Центр занятости населения 

г. Коврова» 



10.2 Разработка и распространение информационно-

методических материалов для специалистов, 

работающих с несовершеннолетними, в том числе 

обеспечение мероприятий по просвещению 

родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних по вопросам профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, устранения факторов, им 

способствующих 

2018 - 2020 Управление образования, КДНиЗП, 

МБУ «ЦРО», ГКУСО «Ковровский 

социально-реабилитационный центр 

для несовершеннолетних» 

10.3 Информационное сопровождение мероприятий 

Комплекса мер по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, защите их 

прав и законных интересов в  Ковровском  районе  

до 2020 года  

2018 - 2020 Управление образования, МБУ 

«ЦРО», руководители ОО, органы и 

учреждения системы профилактики 

10.4 Проведение совещаний, семинаров и "круглых 

столов" по актуальным вопросам профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних 

2018 - 2020 Управление образования, КДНиЗП, 

МБУ «ЦРО», руководители ОО, 

органы и учреждения системы 

профилактики 

10.5 Пропаганда законопослушного поведения, 

здорового образа жизни, традиционных семейных 

ценностей. Организация взаимодействия со 

средствами массовой информации 

2018 - 2020 Управление образования, КДНиЗП, 

МБУ «ЦРО», руководители ОО, 

органы и учреждения системы 

профилактики 

10.6 Проведение информационных кампаний для 

родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних 

2018 - 2020 Управление образования, КДНиЗП, 

МБУ «ЦРО», руководители ОО, 

органы и учреждения системы 

профилактики 



11. Развитие кадрового потенциала системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних 

11.1 Организация и проведение на базе организаций для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, практических занятий для кандидатов в 

замещающие родители в рамках реализации 

программы подготовки граждан, выразивших 

желание принять ребенка на воспитание в свою 

семью 

2018 - 2020 ГКУ ВО «Мелеховский детский дом» 

11.2 Развитие деятельности педагогических сообществ  

посредством применения методических 

рекомендаций, разработанных Министерством 

образования и науки РФ,  по актуальным вопросам 

профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних 

2018 - 2020 Управление образования, МБУ «ЦРО», 

руководители ОО, органы и 

учреждения системы профилактики  

12. Управление реализацией Комплекса мер 

12.1 Организация и обеспечение мониторинга в рамках 

подготовки итоговой информации по реализации 

Комплекса мер по развитию системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, защите их прав и законных 

интересов на период до 2020 года во Владимирской 

области 

2018 - 2020 КДНиЗП, Управление образования,  

МБУ «ЦРО», руководители ОО, 

органы и учреждения системы 

профилактики 

12.2 Участие в подготовке доклада о реализации 

Концепции развития системы профилактики 

2018 - 2020 КДНиЗП, Управление образования,  

МБУ «ЦРО», руководители ОО, 



безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних на период до 2020 года 

органы и учреждения системы 

профилактики  

 

 

 


