
О проведении межведомственной комплексной 

профилактической операции  «Подросток» на 

территории Александровского района в 2019 году 

 

            В соответствии с постановлением Губернатора Владимирской области от 01 

апреля 2008 года N 241 "О ежегодном проведении на территории Владимирской 

области межведомственной операции "Подросток", Федерального закона от 

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

правонарушений несовершеннолетних»,  в целях профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, предупреждения негативных явлений в 

подростковой среде в период летних каникул, а также создания оптимальных 

условий для отдыха, оздоровления и самореализации несовершеннолетних в 

трудовой и досуговой занятости,  а также  защиты прав и законных интересов детей,  

 

       П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

            1. Провести на территории Александровского района в период с 15 мая по 30 

сентября 2019 года  межведомственную комплексную профилактическую операцию 

«Подросток». 

            2. Утвердить план проведения межведомственной комплексной 

профилактической операции "Подросток" на территории Александровского района 

в 2019 году согласно приложению N 1. 

            3. Ответственным исполнителям направлять информацию о ходе выполнения 

мероприятий межведомственной комплексной профилактической операции 

"Подросток" в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав 

администрации Александровского района  не позднее 10 числа каждого месяца, 

следующего за отчетным.  

Итоговую информацию направить в комиссию по делам 

несовершеннолетних и защите их прав администрации Александровского района до 

08 октября 2019 года. 

           4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 

заместителя главы администрации района по социальным вопросам. 

           5. Постановление    вступает  в    силу    со    дня подписания  и  подлежит 

размещению  на  официальном  сайте  органов  местного  самоуправления 

Александровского района.  

 

    

 И.о. Главы  администрации                                                               А.Н.Дудоров                                               

  

 

          АДМИНИСТРАЦИЯ  АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 

           ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

         П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

   от  07.05.2019                                                               № 924  



 

ЗАВИЗИРОВАНО: 

Заместитель главы администрации 

района, начальник управления 

организационной и контрольной 

работы, кадров и делопроизводства 

                                   С.В. Поваляева         

 

Заместитель начальника управления, 

заведующий отделом  

делопроизводства в составе  

управления 

Е.Г.Московкина  

 

 

Начальник  правового управления 

       Э.Е. Архипова 

 

 

Исполнил: заведующий сектором по 

обеспечению деятельности  

комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав       

                               Л.А.Варагина 

 
2 63 32 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Заместитель главы администрации 

района по социальным вопросам 

                                            Е.В.Шульга 

  

 

 

Разослать:  
1. Отдел организационной и кадровой работы– 3 экз. 

2. Сектор по обеспечению деятельности Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав-1экз 

3.Управление образования администрации Александровского района  -1 экз. 

4.ОМВД России по Александровскому району -1 экз. 

5.ГКУ ВО «Отдел социальной защиты населения по Александровскому району»-1экз. 

6.ГКУ ВО «Центр занятости населения города Александрова»-1 экз. 

7.МВД России на транспорте ЛОП на станции Александров- 1экз. 

8. МКУ « Комитет по социальной политике Александровского района»  -1 экз. 

9.ГБУЗ ВО «Александровская районная  больница»- 1экз. 

10.ФКУ УИИ УФСИН России по Владимирской области, филиал по Александровскому району- 1 

экз. 

11.ГИБДД ОМВД России по Александровскому району – 1 экз. 

12. ГБУСО ВО "Александровский комплексный центр социального обслуживания населения" 

 

 

                                                                                            

                   

 



 
                                                                                                         Приложение №1 
                                                                                                   к постановлению администрации района 

                                                                                                              от  07.05.2019   №  924 

 

 План 
проведения межведомственной комплексной 

профилактической операции «Подросток» на территории 

Александровского района в 2019 году 

                                                   
№                   Мероприятия    Срок     

проведения 

     Ответственные 

 

I.Организационные мероприятия 

1.1 Подготовка и утверждение плана 

проведения межведомственной 

комплексной профилактической операции 

«Подросток» (далее - МКПО «Подросток» ) 

    До 15 мая  КДН и ЗП 

1.2 Проведение расширенных заседаний 

комиссии по реализации мероприятий 

плана МКПО «Подросток» 

Весь период КДН и ЗП 

1.3 Подведение итогов МКПО «Подросток» Октябрь КДН и ЗП 

II. «Неделя подростка» подготовительный этап 

2.1. Организация рейдов по месту жительства 

несовершеннолетних и их семей, 

состоящих на различных видах учета, с 

целью уточнения форм отдыха и занятости 

несовершеннолетних в период летних 

каникул  

 

 

До 31 мая  

 

 

 

 

 

 

Органы и учреждения 

системы профилактики 

 

 

 

 

2.2. Составление списков несовершеннолетних, 

состоящих на различных видах учета, с 

указанием их занятости и досуга в период 

летних каникул 

До 01 июня  КДН и ЗП, УО 

ОМВД (по 

согласованию), ГБУСО 

ВО «АКЦСОН» (по 

согласованию) 

2.3. Организация и проведение обучающих 

семинаров, семинаров-практикумов по 

темам: 

- "Разрешение конфликтных ситуаций в 

семьях "группы риска" как один из 

факторов улучшения ситуации в семье"; 

- "Психолого-педагогическая работа с 

наркозависимыми клиентами и членами их 

семей" 

Весь период  ГБУСО ВО «АКЦСОН» 

(по согласованию) 

III. «Права ребенка» 

3.1. Проведение Дня правовых знаний в 

общеобразовательных учреждениях города 

Май УО 



3.2.  Пропаганда правовых знаний среди 

несовершеннолетних. 

Организация спец. собраний,  проведение 

бесед, лекций, консультирование  по 

вопросам административной и уголовной 

ответственности несовершеннолетних; 

Весь период ОМВД (по 

согласованию) 

3.3 "Уроки права. Права и обязанности детей" - 

организация занятий по правовым вопросам 

Весь период  ГБУСО ВО «АКЦСОН» 

(по согласованию) 

3.4 Индивидуальное консультирование 

несовершеннолетних и их родителей по 

социально-правовым вопросам. 

Распространение буклетов правовой 

направленности детям, подросткам и 

родителям 

Весь период ГБУСО ВО «АКЦСОН» 

(по согласованию) 

3.5. Участие в судебных заседаниях по защите 

прав и законных интересов 

несовершеннолетних  

По извещению суда КДН и ЗП 

3.6. Проведение специальных мероприятий, 

посвященных Дню защиты детей 

01 июня Органы и учреждения 

системы профилактики 

3.7. Организация и проведение в учреждениях 

культуры города мероприятий, 

посвященных правовому воспитанию 

несовершеннолетних 

Весь период МКУ «КСП 

Александровского 

района» (по планам 

учреждений) 

3.8 Проведение рейдовых мероприятий по 

выявлению фактов продажи 

несовершеннолетним алкогольной 

продукции, пива, табачных изделий, а 

также по выявлению фактов нахождения 

несовершеннолетних граждан в ночное 

время в общественных местах без 

сопровождения родителей 

 

 

 

 

 

 

 

Весь период ОМВД  (по 

согласованию), 

КДН и ЗП, 

МКУ «КСП 

Александровского 

района» 

IV. «Внимание! Дети!» 



4.1. Организация и проведение мероприятий по 

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма на дорогах, в 

том числе на объектах железнодорожного 

транспорта. Проведение профилактических 

рейдов на объектах железнодорожного 

транспорта с целью выявления 

несовершеннолетних, бесцельно 

находящихся в зоне повышенной 

опасности, и профилактики детского 

травматизма 

Весь период ГИБДД (по 

согласованию), 

ЛОП на станции 

Александров(по 

согласованию), 

 

4.2. Проведение профилактических операций по 

предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма "Внимание - 

дети!" 

Май- июнь,  

август- сентябрь 

ГИБДД  (по 

согласованию) 

4.3. Организация и проведение 

профилактических мероприятий в 

городских и загородных оздоровительных 

лагерях по пропаганде правил дорожного 

движения 

Июнь- август ГИБДД (по 

согласованию), 

УО 

4.4. Проведение бесед, лекций в учебных 

учреждениях  района, загородных 

оздоровительных лагерях, лагерях с 

дневным пребыванием по профилактике 

травматизма на железнодорожном 

транспорте, противопожарной 

безопасности в лесу и т.д. 

Весь период ЛОП на станции 

Александров(по 

согласованию), 

Отдел надзорной 

деятельности 

по Александровскому и 

Киржачскому районам 

( по согласованию) 

V. «Выпускник» 

5.1. Обеспечение общественного порядка в 

период проведения мероприятий, 

посвященных празднику "Последний 

звонок", и выпускных вечеров в 

общеобразовательных школах и в 

учреждениях профессионального 

образования города 

Май- июнь ОМВД( по 

согласованию), УО, 

руководители 

общеобразовательных 

учреждений 

Александровского 

района 

администрации МО  

района 

VI. «Каникулы» 

6.1. Проведение оздоровительных смен в 

загородных оздоровительных лагерях 

Июнь- август УО 



6.2. Организация работы городских лагерей с 

дневным пребыванием на базе 

общеобразовательных учреждений с 

привлечением учащихся, состоящих на 

различных видах учета и детей, из семей, 

находящихся в социально опасном 

положении.  

Июнь -август УО 

6.3. Организация и проведение на базе ГКУСО 

ВО «АЦСПСиД» оздоровительной 

реабилитационной группы 

кратковременного пребывания 

Июнь- август ГБУСО ВО «АКЦСОН» 

(по согласованию) 

6.4. Организация культурно-досуговой 

деятельности детей, состоящих на 

патронатном учете, и из семей социального 

сопровождения в летний период: 

посещение спектаклей, концертов, 

выставок на базе учреждений культуры 

района 

Весь период ГБУСО ВО «АКЦСОН» 

(по согласованию) 

6.5. Ведение базы данных детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, 

нуждающихся в обеспечении бесплатными 

путевками в загородные оздоровительные 

лагеря и санатории 

Весь период  ГКУ ВО «ОСЗН по 

Александровскому 

району» (по 

согласованию) 

6.6. Организация и проведение в учреждениях 

культуры города циклов познавательных, 

игровых, развлекательных программ для 

школьных лагерей 

Весь период  МКУ «КСП 

Александровского 

района» (по планам 

учреждений) 

6.7. Организация и проведение культурно-

массовых и спортивно-оздоровительных 

мероприятий с участием 

несовершеннолетних по месту жительства 

Весь период Администрации МО 

района 

6.8. Организация занятости детей из 

малообеспеченных семей в школьных 

трудовых бригадах 

июнь УО 

VII. «Александровский двор - спортивный двор» 

7.1. Организация и проведение по месту 

жительства физкультурно-оздоровительной 

и спортивно-массовой работы с 

подростками и молодежью по месту 

жительства: турниры по мини-футболу, 

волейболу, теннису, игровые спортивные 

эстафеты 

Весь период Администрации МО 

района, 

МКУ «КСП 

Александровского 

района»,  

Отдел по физической 

культуре, спорту и 

туризму администрации 



Александровского 

района 

7.2. Организация и проведение первенства 

города по футболу на приз клуба "Кожаный 

мяч" 

май Отдел по физической 

культуре, спорту и 

туризму администрации 

Александровского 

района 

7.3 Организация и проведение в учреждениях 

культуры города развлекательных 

спортивно-игровых мероприятий 

Весь период МКУ «КСП 

Александровского 

района» 

7.4. Спортивный праздник, посвященный «Дню 

физкультурника» 

август МКУ «КСП 

Александровского 

района»,  
отдел по физической 

культуре, спорту и 

туризму администрации 

Александровского 

района 

7.5. Комплексные соревнования среди 

спортивных семей "Папа, мама, я - 

спортивная семья", "Веселые старты" 

сентябрь МКУ «КСП 

Александровского 

района»,   
отдел по физической 

культуре, спорту и 

туризму администрации 

Александровского 

района 

VIII. «Летняя занятость» 

8.1. Организация трудовых отрядов на базе 

общеобразовательных учреждений района с 

участием  детей и подростков, состоящих  

на профилактическом учете   в 

подразделении по делам 

несовершеннолетних управления 

внутренних дел, комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, 

находящихся в социально опасном 

положении, и других социально 

незащищенных категорий 

несовершеннолетних. 

июнь-август УО, 

ГКУ ВО «ЦЗН г. 

Александрова», (по 

согласованию) 

8.2. Оказание приоритетной помощи в 

профориентации, профессиональном 

обучении и социальной адаптации 

несовершеннолетним гражданам в возрасте 

от 16 до 18 лет, имеющим статус 

безработного, в том числе детям-сиротам и 

детям, оставшимся без попечения 

Весь период ГКУ ВО «ЦЗН г. 

Александрова», (по 

согласованию) 



родителей 

8.3. Оказание профориентационных услуг 

несовершеннолетним гражданам, 

состоящим на учете в КДНиЗП 

Весь период ГКУ ВО «ЦЗН г. 

Александрова», (по 

согласованию) 

8.4. Оказание помощи в трудоустройстве 

несовершеннолетним гражданам, 

вернувшимся из мест лишения свободы 

Весь период ГКУ ВО «ЦЗН г. 

Александрова», (по 

согласованию) 

8.5. Организация временного трудоустройства 

несовершеннолетних граждан в 

каникулярный период 

Июнь- август ГКУ ВО «ЦЗН г. 

Александрова», (по 

согласованию) 

8.6. Проведение урока «Введение в мир труда и 

профессий» для всех категорий 

несовершеннолетних; 

июнь-август ГКУ ВО «ЦЗН г. 

Александрова», (по 

согласованию) 

IX. «Родина моя –земля Владимирская» 

9.1. Организация и проведение праздничных 

тематических программ, посвященных: 

- Дню России; 

- Дню памяти и скорби; 

- Дню Государственного флага Российской 

Федерации 

июнь-август МКУ «КСП 

Александровского 

района» 

9.2. Участие в молодежном форуме 

Центрального федерального округа 

«ДоброСаммит» 

сентябрь МКУ «КСП 

Александровского 

района» 

X. «Беспризорные, безнадзорные дети» 

10.1. Оказание помощи детям и семьям, 

находящимся в социально опасном 

положении, в их дальнейшем 

жизнеустройстве (направление в СРЦН, 

детские дома, под опеку, приемные семьи и 

т.д.) 

Весь период УО, 

ГБУСО ВО «АКЦСОН» 

(по согласованию), 

ГКУ ВО «ОСЗН по 

Александровскому 

району» (по 

согласованию) 

10.2. Оказание содействия в предоставлении 

помощи, не относящейся к социальным 

услугам (социальное сопровождение): 

педагогической, психологической, 

юридической, социальной 

Весь период ГБУСО ВО «АКЦСОН» 

(по согласованию) 



10.3. Оказание реабилитационной и 

психологической помощи детям и 

подросткам, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации 

Весь период УО, 

ГБУСО ВО «АКЦСОН» 

(по согласованию) 

10.4. Проведение рейдов в вечернее время с 

целью выявления беспризорных и 

безнадзорных детей, их дальнейшее 

устройство 

Весь период ОМВД (по 

согласованию), 

КДН и ЗП 

10.5. Проведение профилактических рейдов с 

целью обследования  условий проживания 

несовершеннолетних, находящихся в 

социально опасном положении. 

Весь период ГБУСО ВО «АКЦСОН» 

(по согласованию) 

10.6. Ведение единого банка данных о 

несовершеннолетних, находящихся в 

социально опасном положении, и их семьях 

Весь период ГБУСО ВО «АКЦСОН» 

(по согласованию) 

10.7. Организация проверки по месту жительства 

подучетных подростков, выяснения их 

занятости, условий воспитания, принятия 

мер по вовлечению детей в 

организационные формы отдыха и труда 

Весь период КДН и ЗП, 

ОМВД (по 

согласованию), 

УИИ(по согласованию), 

УО 

10.8 Проведение рейдов на объектах 

железнодорожного транспорта с целью 

выявления беспризорных и безнадзорных 

детей, занимающихся бродяжничеством, 

попрошайничеством.  

Весь период  ЛОП на станции 

Александров(по 

согласованию) 

XI. «Семья» 

11.1. Ведение и актуализация единого банка 

данных о несовершеннолетних, 

находящихся в социально опасном 

положении, и их семьях. Анализ 

обновления банка данных субъектами 

системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних 

Весь период ГБУСО ВО «АКЦСОН» 

(по согласованию) 

11.2. Выявление и постановка на учет семей, 

находящихся в социально опасном 

положении 

Весь период Органы и учреждения 

системы профилактики 

11.3. Посещение по месту жительства 

неблагополучных семей,  составление актов 

обследования семей, проведение с семьями 

профилактической работы 

Весь период КДН и ЗП, 

УО, 

ГБУСО ВО «АКЦСОН» 

(по согласованию), 

ОМВД(по 

согласованию), 



ГКУ ВО «ОСЗН по 

Александровскому 

району» (по 

согласованию) 

11.4. Применение к родителям, ненадлежащим 

образом исполняющих обязанности по 

воспитанию, содержанию и обучению 

несовершеннолетних детей, мер 

административного воздействия, 

предусмотренных Кодексом Российской 

Федерации об административных 

правонарушениях 

Весь период КДН и ЗП, 

ОМВД (по 

согласованию) 

11.5. Оказание экстренной психологической 

помощи по "телефону доверия" 

Весь период ГБУСО ВО «АКЦСОН» 

(по согласованию) 

11.6. Организация и проведение мероприятий к 

Международному дню семьи, 

Всероссийскому дню семьи, любви и 

верности 

Май, июль УО, 

МКУ «КСП 

Александровского 

района» 

XII. «Здоровье» 

12.1. Выявление и постановка на учет 

несовершеннолетних, употребляющих 

спиртные напитки, наркотические средства, 

одурманивающие вещества 

Весь период  Органы и учреждения 

системы профилактики 

12.2. Проведение мероприятий в учреждениях 

культуры района, посвященных 

Международному дню борьбы с 

наркотиками 

июнь МКУ «КСП 

Александровского 

района»  (по планам 

учреждений) 

12.3. Организация и проведение в учреждениях 

культуры и образования города 

мероприятий по пропаганде здорового 

образа жизни  

Весь период УО, 

МКУ «КСП 

Александровского 

района»  (по планам 

учреждений) 

12.4. Проведение физкультурно-

оздоровительных и спортивно-массовых 

мероприятий для несовершеннолетних и 

молодежи с целью профилактики вредных 

привычек и пропаганды здорового образа 

жизни 

Весь период Отдел по физической 

культуре, спорту и 

туризму администрации 

Александровского 

района 



12.5. Реализация комплекса мер по выявлению и 

своевременному пресечению нарушений 

правил торговли в отношении 

несовершеннолетних в части продажи им 

спиртосодержащей продукции и пива на 

мини-рынках, особенно в вечернее и 

ночное время 

Весь период ОМВД (по 

согласованию) 

12.6. Проведение «Дня здоровья» в 

образовательных учреждениях (летние 

трудовые лагеря) 

Июнь- август УО, 

ГБУЗ «АРБ» (по 

согласованию) 

12.7. Оказание лечебно-профилактической 

помощи несовершеннолетним, имеющим 

алкогольную, наркотическую зависимость; 

Весь период ГБУЗ «АРБ» (по 

согласованию) 

XIII. «Группа» 

13.1. Установление мест концентрации 

подростков, склонных к совершению 

правонарушений и преступлений, 

группировок молодежи деструктивной 

направленности, осуществление контроля 

за ними 

Весь период ОМВД (по 

согласованию) 

13.2. Проведение систематической работы по 

разобщению подростковых группировок 

антиобщественной и экстремистской 

направленности. Выявление взрослых лиц, 

вовлекающих несовершеннолетних в 

совершение правонарушений и 

преступлений 

Весь период ОМВД (по 

согласованию) 

13.3. Проведение  рейдовых мероприятия с 

целью проверки условий проживания 

несовершеннолетних, вернувшихся из 

воспитательных колоний, освобожденных 

от наказания, условно досрочно 

освобожденных, осужденных без лишения 

свободы,   и оказания  им необходимой 

социальной помощи 

Весь период ОМВД (по 

согласованию), 

УИИ (по согласованию) 

13.4. Организация и проведение в учреждениях 

района тематических программ ко Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом 

Сентябрь УО, 

МКУ «КСП 

Александровского 

района» 

XIV. «Контингент» 



14.1. Организация и проведение рейдов по месту 

жительства к несовершеннолетним, 

состоящим на учете в отделениях по делам 

несовершеннолетних отделов внутренних 

дел, КДНиЗП, УИИ 

Весь период Органы и учреждения 

системы профилактики 

14.2. Оказание различного вида помощи 

(бытовое устройство, трудоустройство, 

организация досуга, оказание медицинских 

услуг и другие) несовершеннолетним, 

вернувшимся из учреждений уголовно- 

исполнительной системы, 

специализированных учебно –

воспитательных учреждений закрытого 

типа, условно осужденных 

Весь период ОМВД (по 

согласованию), 

УИИ (по 

согласованию), 

ГКУ ВО «ЦЗН г. 

Александрова», (по 

согласованию), 

ГБУЗ ВО «АРБ» (по 

согласованию) 

14.3. Проведение сверки списков 

образовательных учреждений района с 

базой КДН И ЗП в отношении 

несовершеннолетних, совершивших 

административные правонарушения и 

общественно опасные деяния, 

несовершеннолетних, осужденных условно,  

с целью проведения с ними 

профилактической работы 

Весь период КДН и ЗП, 

УО 

XV. «Школа» 

15.1. Выявление и  учет  детей, достигших 

школьного возраста и не приступивших к 

занятиям, уклоняющихся от  продолжения 

учебы, выбывших из школ до получения 

образования, анализ причин непосещения. 

Принятие мер по обеспечению 

продолжения их обучения в школе 

август- 

сентябрь 

УО 

15.2. Проведение мероприятий, посвященных 

Дню знаний 

сентябрь УО, 

МКУ «КСП 

Александровского 

района», 

ГБУСО ВО «АКЦСОН» 

(по согласованию) 

15.3. Проведение акции «Дети, в школу 

собирайтесь!» по обеспечению 

первоклассников из малообеспеченных 

семей школьно-письменными 

принадлежностями; 

август- сентябрь МКУ «КСП 

Александровского 

района», 

ГКУ ВО «ОСЗН по 

Александровскому 

району» (по 

согласованию), 

ГБУСО ВО «АКЦСОН» 

(по согласованию) 

XVI. «Итоги» 



16.1. Сбор и обобщение результатов проведения 

МКПО "Подросток" на территории 

Александровского района  в 2019 году, 

подготовка итоговых материалов, выводов, 

предложений. Обсуждение полученных 

результатов на расширенном заседании 

комиссии 

01- 08 октября Органы и учреждения 

системы профилактики 

16.2 Подготовка и направление отчета о 

проведения МКПО «Подросток» в 

областную комиссию по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

до  10 октября КДН и ЗП 

 

Принятые сокращения: 

КДН и ЗП – комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации 

Александровского района; 

УО - управление образования администрации Александровского района; 

ГБУСО ВО «АКЦСОН»- государственное бюджетное учреждение социального обслуживания 

Владимирской области « ГБУСО ВО "Александровский комплексный центр социального 

обслуживания населения»;  

МКУ «КСП Александровского района» - муниципальное казенное учреждение «Комитет по 

социальной политике Александровского района»; 

ГБУЗ ВО«АРБ»- государственное бюджетное учреждение здравоохранения Владимирской 

области "Александровская районная больница";  

ГКУ ВО «ЦЗН г. Александрова» - государственное казенное учреждение Владимирской области 

"Центр занятости населения города Александрова»; 

ОМВД - отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации по Александровскому 

району; 

ЛОП на станции Александров - Линейный отдел полиции на станции Александров ОМВД России 

по Александровскому району; 

УИИ - филиал по  Александровскому району ФКУ УИИ  УФСИН России по Владимирской 

области; 

ГКУ ВО «ОСЗН по Александровскому району» - государственное казенное учреждение 

Владимирской области "Отдел социальной защиты населения по Александровскому району "; 

ГИБДД -  ГИБДД ОМВД России по Александровскому району; 


