
КОМПЛЕКСНЫЕ МЕРЫ ПО 

ПРОФИЛАКТИКЕ НАРКОМАНИИ 

СРЕДИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

УСЗН ТиНАО г. Москвы
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«Мой семейный центр ТиНАО»
г. Москва, г.о. Троицк, 

ул. Пушковых, д. 2а. Площадь – 1 192,9 кв.м.

(Поселения: Краснопахорское, Михайлово-Ярцевское, 

Первомайское, Десеновское, Кокошкино, Марушкинское, Киевский, 

Новофедоровское,  г.о.Троицк, Московский, Мосрентген, 

Филимонковское, Воскресенское, Сосенское, Рязановское, 

Щаповское, Кленовское, Вороновское, Роговское, г.о.Щербинка) 

Численность детского населения 

в 2022 году  - 119,2 тыс. чел.

Ожидаемая численность детского 

населения 

в 2025 году – 275, 6 тыс. чел.Филиал «Росток»:
г. Москва, ул. Брусилова, д. 7

Площадь – 360,0 кв.м.

(Поселения: Рязановское, Щаповское, 

Кленовское, Вороновское, Роговское, 

г.о.Щербинка)

Филиал «Созидание»:
г. Москва, г. Московский, мкр. 3, стр. 2А, 

Площадь – 477,0 кв.м.

(поселения Московский, Филимонковское, 

«Мосрентген», Воскресенское, Сосенское)

«МОЙ СЕМЕЙНЫЙ ЦЕНТР ТИНАО» с 01.06.2022



119 272 ребенкаДетское население 

ТиНАО

Сопровождение семей, находящихся в ТЖС и СОП

Участие в проверках условий жизни и воспитания 

детей, находящихся в семьях опекунов 

(попечителей), приемных родителей

Осуществление контроля за целевым 

использованием жилого помещения лицом из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей

Оказание срочных социальных услуг

Постинтернатное сопровождение лиц из числа детей-

сирот

Сопровождение семей, принявших детей на 

воспитание (подопечных)

Организация и проведение социально-направленных 

мероприятий

УСЛУГИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ ГБУ «МОЙ СЕМЕЙНЫЙ ЦЕНТР ТИНАО»

Выявление несовершеннолетних граждан, нуждающихся 

в установлении над ними опеки или попечистельства, 

включая обследование условий жизни таких 

несовершеннолетних граждан и их семей



«МОЙ СЕМЕЙНЫЙ ЦЕНТР ТИНАО». 

ПРЕИМУЩЕСТВА ОТКРЫТИЯ

- оказание полного перечня услуг семьям с детьми вне 

зависимости от района проживания в ТиНАО

- рост получателей услуг в связи с комплексной жилой 

застройкой территорий и реализацией программы 

реновации

- большой охват населения за счет удобного расположения 

Центра и филиалов;

-развитие ресурсного обеспечения с технологическим 

оснащением за счет увеличения площади помещения 

Центра;

- расширение услуг и внедрение новых технологий работы 

с семьями с детьми;

возможность организации и проведения массовых 

мероприятий районного и окружного уровней;

профориентация подростков;

возможность проведение работы с замещающими семьями 

и др.



- 299 семей, находящихся в СОП, в них 495 

несовершеннолетних детей;

- 18 семей, находящихся в ТЖС, в них  27 

несовершеннолетних детей.

Из указанных категорий семей:

- родителей с алкогольной зависимостью – 106 чел.;

- несовершеннолетних со склонностью к употреблению 

спиртных напитков – 27 чел.;

- родители со склонностью к употреблению ПАВ – 7 

чел.;

- несовершеннолетние со склонностью к употреблению 

ПАВ – 14 чел. 

ЧИСЛЕННОСТЬ СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ ИЗ ЧИСЛА 

СОП/ТЖС 



СОТРУДНИКИ ОТДЕЛЕНИЙ 

КОМПЛЕКСНОЙ ПОМОЩИ СЕМЬЕ И 

ДЕТЯМ ОСУЩЕСТВЛЯЮТ 

МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ 

НА ПРОФИЛАКТИКУ 

АЛКОГОЛЬНОЙ И НАРКОТИЧЕСКОЙ 

ЗАВИСИМОСТИ СРЕДИ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ИХ 

ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ В 

СЕМЬЯХ, СОСТОЯЩИХ НА 

МЕЖВЕДОМСТВЕННОМ 

ПРОФИЛАКТЧЕСКОМ УЧЕТЕ 



СПЕЦИАЛИСТЫ «МОЙ СЕМЕЙНЫЙ ЦЕНТР ТИНАО» 

-ПРОВОДЯТ КОНСУЛЬТАЦИИ И БЕСЕДЫ, 

НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПРОФИЛАКТИКУ НАРКОМАНИИ; 

- ПРОВОДЯТ МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА 

ФОРМИРОВАНИЕ У ПОДРОСТКОВ НЕГАТИВНОГО 

ОТНОШЕНИЯ К НАРКОТИКАМ, ОТВЕТСТВЕННОГО 

ОТНОШЕНИЯ К СВОЕМУ ЗДОРОВЬЮ, ГОТОВНОСТИ 

СОБЛЮДАТЬ ЗАКОНЫ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ, 

УСВОЕНИЕ СОЦИАЛЬНО ЦЕННЫХ ПОВЕДЕНЧЕСКИХ 

НОРМ;

- ОБУЧАЮТ НАВЫКАМ ПРЕОДОЛЕНИЯ В СТРЕССОВЫХ 

СИТУАЦИЯХ;

- СПОСОБСТВУЮТ НАЛАЖИВАНИЮ ДЕТСКО-

РОДИТЕЛЬСКИХ И МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЙ;

- ПРОВОДЯТ ВИДЕОЛЕКЦИИ О ВРЕДЕ НАРКОТИКОВ;

- ОРГАНИЗУЮТ ВСТРЕЧИ ДЛЯ СВОБОДНОГО ОБЩЕНИЯ, В 

ХОДЕ КОТОРОГО  ПОДРОСТКИ ВЫСКАЗЫВАЮТ СВОЁ 

ОТНОШЕНИЕ К СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ПРОБЛЕМЕ 

УПОТРЕБЛЕНИЯ НАРКОТИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ и др.



РАБОТА С СЕМЬЯМИ С ДЕТЬМИ ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2022

- проведена индивидуальная профилактическая работа с 

1120 семьями с детьми;

- проведено 976 проверок условий жизни и воспитания 

детей, находящихся в семьях опекунов (попечителей), 

приемных родителей;

- выдано 945 билетов для участия детей в окружных и 

городских мероприятиях (Дино-парк, Москвариум, ГКД, 

Парк Патриот, театр им. Сац, концертный зал «Космос»  

и др.);

организовано 17 встреч-семинаров, в том числе с 

привлечением представителей органов и учреждений, 

входящих в систему профилактики;

проведено более 80 творческих занятий (рисование, 

изготовление игрушек, посуды, кукол и др.);

дети приняли участие в 4-х городских проектах 

(флешмоб #ДетскиеРадости2022, конкурс «Раскуси 

классику», флешмоб #НашиЗащитники и др.)



- взаимодействуют с органами и 

учреждениями системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних; 

- проводят совместные рейды в семьи с 

представителями ГБУЗ МНПЦ  

наркологии ДЗМ, инспекторами ПДН, 

участковыми, специалистами 

администрации и ОСЗН, 

образовательных организаций с целью 

контроля за ситуацией в семьях;

- в преддверии летних каникул ОСЗН 

проводят информационные кампании с 

опекунами (попечителями), приемными 

родителями, направленные на 

обеспечение безопасности детей в 

летний период. 

СПЕЦИАЛИСТЫ «МОЙ СЕМЕЙНЫЙ ЦЕНТР ТИНАО» 



- 22 ребенка ежемесячно наблюдаются в 

ГБУЗ МНПЦ наркологии ДЗМ;

- 2-м несовершеннолетним выдано 

заключение об отсутствии необходимости 

прохождения реабилитации в наркологии;

- 2 родителя сняты с учета в ГБУЗ МНПЦ 

наркологии ДЗМ после прохождения 

лечения в связи с положительной 

динамикой;

- 25 родителей прошли лечение от 

алкогольной и наркотической зависимости; 

- 20 родителей посещают малые 

терапевтические группы

В РЕЗУЛЬТАТЕ СОВМЕСТНОЙ РАБОТЫ:



- психологический клуб «Альтернатива» – это 

пространство, где дети могут полезно и интересно 

провести время, расширить круг знакомств, получить 

помощь, рекомендации, советы психолога (количество 

участников – 20 чел.);

- подростковые клубы: «Перекресток», «Щит и 

Меч», где основной задачей является 

профилактика употребления алкоголя и 

наркотиков несовершеннолетними и 

формирование здорового образа жизни через 

создание условий реализации творческого 

потенциала подрастающего поколения и 

укрепления института семьи (количество 

участников - 18 чел.).

За 2022 год было проведено 15 клубных встреч

КЛУБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА БАЗЕ 

«МОЙ СЕМЕЙНЫЙ ЦЕНТР ТИНАО»



Дети из семей, находящихся 

в ТЖС и СОП, состоящие на 

профилактическом учете, 

привлекаются к реализации 

социально-значимых 

мероприятий: участвуют в 

патриотических шествиях, 

возложении цветов, 

поздравлении ветеранов ВОВ, 

памятных акциях, посвященных 

солидарности в борьбе с 

терроризмом и др.

УЧАСТИЕ ДЕТЕЙ В СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМЫХ 

МЕРОПРИЯТИЯХ



ПРОЕКТЫ ГБУ «МОЯ КАРЬЕРА» ДЛЯ ПОДРОСТКОВ В 

ЛЕТНИЙ ПЕРИОД

Проект «ЛЕТО МОЕЙ 

КАРЬЕРЫ»

Проект «PROГЕРОЕВ»

Стажировки для подростков



НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И УЧАСТНИКИ 

ПРОЕКТА «ЛЕТО МОЕЙ КАРЬЕРЫ» 

•Москва глазами молодых людей. Создание видения 

современного доброго умного города будущего, знакомство с 

новыми технологиями;

•Развитие универсальных компетенций: эмоциональный 

интеллект, креативное мышление, коммуникация, ориентация 

на результат, умение работать в условиях многозадачности и 

неопределенности, способность к индивидуальной работе и 

работе в команде;

•Выбор собственного карьерного пути с помощью 

профориентационных мероприятий, которые познакомят 

участников с актуальными и востребованными профессиями 

города Москвы;

•Знакомство с первоначальными навыками специализации, 

пройдя 1 из 20 профильных школ.

Занятия проводятся в гибридном формате (30% занятий 

проводится в формате онлайн, 70% занятий проводятся 

очно).

В ПРОЕКТЕ «ЛЕТО МОЕЙ КАРЬЕРЫ» УЖЕ 

ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ 5 НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

И ПЛАНИРУЮТ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ ЕЩЕ 7 

ПОДРОСТКОВ



ПРОЕКТ «PROГЕРОЕВ»

В ПРОЕКТЕ «PROГЕРОЕВ»
УЖЕ ПРИНИМАЮТ УЧАСТИЕ 15 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ



ПРОЕКТ «СТАЖИРОВКИ ДЛЯ ПОДРОСТКОВ»

Пройти свою первую стажировку -

это важный профессиональный 

опыт. Центр «Моя карьера» дает 

возможность получить его и лучше 

познакомиться с современными 

и интересными профессиями. 

В финале молодые работники 

получат стипендию и персональную 

характеристику, которая станет 

преимуществом в построении 

карьерного пути.

В ПРОЕКТЕ ПРОХОДЯТ СТАЖИРОВКУ 50 НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В 

ВОЗРАСТЕ ОТ 14 ДО 18 ЛЕТ НА БАЗЕ УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ !


