
Приложение 1 

к распоряжению Администрации города 

от 20.01.2020 № 184 
 

 

План 

мероприятий по проведению межведомственной профилактической акции  

«Дети улиц» в городе Челябинске в 2020 году 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Дата 

выпол-

нения 

Ответственные  

за выполнение 

1 2 3 4 

I. Обеспечение координации и взаимодействия органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 

информационная работа 

1. Разработка межведомственных 

планов действий в период 

профилактической акции «Дети 

улиц» (далее – акция) 

до 31 

января 

Управление по координации 

деятельности, направленной на 

защиту прав и законных 

интересов 

несовершеннолетних, 

Администрации города 

Челябинска  (далее – 

Управление по координации 

деятельности, направленной на 

защиту прав и законных 

интересов 

несовершеннолетних), 

комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите 

их прав города Челябинска 

(далее – КДНиЗП районов), 

органы, организации и 

учреждения (далее – 

организации)  образования, 

социальной защиты населения, 

здравоохранения, молодежи, 

культуры, физической 

культуры и спорта,  занятости 

населения, Управление 

Министерства внутренних дел 

России по городу Челябинску 

(далее – УМВД России по  

городу Челябинску) 

 (по согласованию) 

2. Проведение координационных 

совещаний по организации акции  

до 31 

января 

Управление по координации 

деятельности, направленной на 

защиту прав и законных и 
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1 2 3 4 

 

 

 

интересов несовершеннолетних; 

организации образования, 

cоциальной защиты населения, 

здравоохранения, молодежи, 

культуры, физической культуры 

,спорта и туризма, занятости 

населения, УМВД России по 

городу Челябинску (по 

согласованию), Областное 

казенное учреждение Центр 

занятости населения города 

Челябинска (далее – ОКУ ЦЗН) 

(по согласованию) 

3. Формирование межведомственных 

рабочих групп для проведения 

рейдов по выявлению безнадзорных 

детей, самовольно уходящих из 

семьи и учреждений для 

несовершеннолетних, детей, 

находящихся в социально опасном 

положении 

до 31 

января 

Управление по координации 

деятельности, направленной на 

защиту прав и законных 

интересов 

несовершеннолетних, 

организации образования, 

социальной защиты населения, 

здравоохранения, по делам 

молодежи, УМВД России по 

городу (по согласованию), 

представители обществен-

ности 

4. Работа Образовательного портала 

города Челябинска 

www.chel-edu.ru,  

рубрика «Дети улиц» 

февраль Комитет по делам образования 

города Челябинска (далее – 

Комитет по делам 

образования) 

5. Работа официального информаци-

онного сайта Управления культуры 

Администрации города Челябинска 

(далее – Управление культуры) 

www.kultura174.ru - Детский 

Челябинск 

февраль Управление культуры  

6. Организация работы телефона 

доверия муниципального бюд-

жетного учреждения социального 

обслуживания  «Кризисный центр» 

(далее – Кризисный центр): 

8 (351) 735 51 61 (круглосуточно) 

февраль Комитет социальной политики 

города Челябинска (далее – 

Комитет социальной политики), 

Кризисный центр 

7. Организация работы телефона 

доверия 8 (351) 261 42 42  в 

муниципальном бюджетном 

учреждении «Центр профилакти-

ческого сопровождения «Компас» 

(далее – ЦПС «Компас») 

февраль Управление по делам 

молодежи Администрации 

города Челябинска (далее – 

Управление по делам 

молодежи), ЦПС «Компас» 

http://www.chel-edu.ru/
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I. II. Выявление фактов детской безнадзорности, беспризорности, нарушения прав 

детей, принятие мер по оказанию своевременной квалифицированной 

помощи детям, находящимся в социально опасном положении 

8. Проведение рейдов по выявлению 

несовершеннолетних, самовольно 

уходящих из семьи и учреждений 

для несовершеннолетних, оказав-

шихся в социально опасном поло-

жении, занимающихся бродяжни-

чеством, попрошайничеством, 

уклоняющихся от обучения, упот-

ребляющих спиртные напитки, 

наркотические, токсические 

вещества 

февраль УМВД России по городу 

Челябинску 

(по согласованию), 

организации социальной 

защиты населения, 

здравоохранения, 

образования, по делам 

молодежи, межведомствен-

ные рабочие группы 

9. Организация сверок данных о детях, 

семьях, находящихся в социально 

опасном положении, и семьях, 

находящихся в трудной жизненной 

ситуации 

февраль КДНиЗП, организации 

социальной защиты 

населения, образования, 

УМВД России по городу 

Челябинску 

 (по согласованию) 

10. Проведение специализированных 

мероприятий по выявлению, 

розыску детей и подростков, 

самовольно ушедших из семьи и 

учреждений для несовершенно-

летних 

февраль УМВД России по городу 

Челябинску 

(по согласованию) 

11. Обеспечение патрулирования мест 

наибольшей концентрации несовер-

шеннолетних (молодежные  

развлекательно-досуговые центры, 

места массового отдыха и другие) 

февраль УМВД России по городу 

Челябинску 

(по согласованию) 

12. Обеспечение патрулирования мест 

возможного нахождения несовер-

шеннолетних, самовольно ушедших 

из семьи и учреждений для несовер-

шеннолетних (вокзалы, супермар-

кеты, подземные переходы, 

подъезды, подвалы, чердаки, 

теплотрассы, оживленные 

перекрестки и другие) 

февраль УМВД России по городу 

Челябинску 

(по согласованию) 

13. Оперативное информирование 

органов внутренних дел и выше-

стоящих органов о выявлении 

фактов самовольных уходов 

несовершеннолетних из семей и 

учреждений для несовершенно-

летних, принятие экстренных мер  

февраль руководители организаций 

социальной защиты 

населения, образования, 

здравоохранения 
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 по их розыску    

14. Оказание медицинской, психологи-

ческой, социальной, 

педагогической, юридической 

помощи детям, оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации, при 

необходимости - устройство в 

специализированные учреждения 

для несовершеннолетних, 

нуждающихся в социальной 

реабилитации, в учреждения здра-

воохранения, помещение подрост-

ков в Центр временного содержания 

несовершеннолетних правонаруши-

телей (далее – ЦВСНП) 

февраль организации социальной 

защиты населения, 

образования, 

здравоохранения, по 

физической культуре, спорту 

и туризму, УМВД России по 

городу Челябинску 

(по согласованию) 

15. Выявление и привлечение к 

ответственности лиц, вовлекающих 

детей и подростков в бродяжни-

чество, попрошайничество, 

совершение антиобщественных 

действий, совершивших либо 

допустивших насилие над детьми 

февраль УМВД России по городу 

Челябинску 

(по согласованию) 

16. Проведение обследований условий 

жизни детей, находящихся в 

социально опасном положении, 

выявленных в ходе акции, и детей в 

семьях, находящихся в трудной 

жизненной ситуации  

февраль межведомственные рабочие 

группы 

17. Пополнение банка данных 

автоматизированной информацион-

ной системы «Семья и дети» в 

соответствии с Порядком осуществ-

ления деятельности по выявлению 

детей, нуждающихся в государст-

венной защите, и устранению 

причин нарушения их прав и 

законных интересов, утвержденным 

распоряжением Администрации 

города от 29.03.2017 № 3585-к  

февраль организации социальной 

защиты населения, 

образования, 

здравоохранения, КДНиЗП, 

УМВД России по городу 

Челябинску 

(по согласованию) 

18. Пополнение банка данных 

несовершеннолетних, системати- 

чески самовольно уходящих из 

семьи и учреждений для несовер-

шеннолетних, нуждающихся в 

социальной реабилитации  

февраль Управление по координации 

деятельности, направленной 

на защиту прав и законных 

интересов 

несовершеннолетних, 

организации социальной 

защиты населения, 

образования, УМВД России  
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   по городу Челябинску 

(по согласованию) 

19. Разработка и реализация индивиду- 

альных программ социально-

психологической реабилитации 

несовершеннолетних, находящихся 

в социально опасном положении, 

выявленных в ходе акции, 

организация работы по 

оздоровлению обстановки в их 

семьях 

февраль организации социальной 

защиты населения, 

образования, 

здравоохранения, УМВД 

России по городу Челябинску 

(по согласованию) 

20. Принятие мер по профилактике 

самовольных уходов воспитан- 

ников учреждений для детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения 

 родителей, специализированных 

учреждений для 

несовершеннолетних, 

нуждающихся в социальной 

реабилитации 

февраль Комитет социальной 

политики, руководители 

детских домов, школ- 

интернатов, социально-

реабилитационных центров, 

социального приюта 

21. Реализация комплекса психолого-

педагогических мер по 

предупреждению самовольных 

уходов воспитанников, 

включающего разно-образные 

воспитательные мероприятия, 

занятия в кружках, спортивных 

секциях и клубах по интересам,  

психологические тренинги, инди-

видуально-профилактическую 

работу с учетом личностных 

особенностей детей и подростков 

февраль Комитет социальной 

политики, руководители 

детских домов, школ-

интернатов, социально-

реабилитационных центров, 

социального приюта 

22. Изучение причин самовольных 

уходов воспитанников из 

учреждений (в случае их соверше-

ния), а также условий, при которых 

они стали возможны: 

- выполнение алгоритмов работы по 

возвращению воспитанников;  

- инициирование проведения 

розыскных мероприятий;  

- проведение служебных 

расследований 

февраль Руководители детских домов, 

школ-интернатов, социально- 

реабилитационных центров, 

социального приюта 

23. Организация и проведение 

психологических тренингов для 

воспитанников организаций для 

детей-сирот и детей, оставшихся без  

февраль Комитет социальной 

политики, Кризисный центр 
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 попечения родителей   

III. Работа с детьми школьного возраста, уклоняющимися от обучения 

24. Выявление необучающихся 

несовершеннолетних, их законных 

представителей, не исполняющих 

обязанности по обучению детей 

февраль КДНиЗП, организации 

образования, социальной 

защиты населения,  

УМВД России по городу 

Челябинску 

 (по согласованию) 

25. Оказание педагогической, 

психологической, социальной 

помощи выявленным несовер-

шеннолетним с целью адаптации 

учащихся в образовательном 

процессе 

февраль организации образования, 

социальной защиты 

населения 

26. Оказание адресной социальной 

помощи необучающимся детям и их 

семьям 

февраль Комитет социальной 

политики, учреждения 

социальной защиты 

населения 

27. Оказание помощи в трудоустройст-

ве несовершеннолетним, 

выявленным в ходе акции, и 

находящимся в социально опасном 

положении 

февраль ОКУ ЦЗН (по согласованию) 

IV. Просветительские, культурно-массовые и спортивные мероприятия 

28. Тренинги, лектории, факультативы, 

диспуты, классные часы, встречи, 

беседы по правовому просвещению, 

в том числе правовой 

ответственности за совершение 

самовольных уходов 

несовершеннолетних 

февраль организации образования, 

социальной защиты 

населения, культуры, 

здравоохранения, по делам 

молодежи, физической 

культуры, спорта и туризма, 

ЦПС «Компас», ОКУ ЦЗН, 

УМВД России по городу 

Челябинску  

(по согласованию) 

29. Мероприятия в рамках Календаря 

массовых мероприятий для 

обучающихся и воспитанников 

образовательных организаций  

города Челябинска на 2019/2020 

учебный год 

февраль Комитет по делам 

образования, организации 

образования 

 

30.  Мероприятия цикла «Классное 

собрание» (проведение сила 

ми активов старшеклассников 

родительских собраний по 

актуальным для школьников темам) 

февраль Комитет по делам 

образования 
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31. Инструктивно-методические 

мероприятия, направленные 

повышение компетентности 

специалистов в вопросах 

профилактики: 

- «Содержание и организация 

деятельности службы медиации» 

(семинар); 

-  «Обеспечение эмоциональной  

стабильности ребенка с ОВЗ как 

важнейшая профессиональная 

задача взаимодействия педагога-

психолога, учителя-логопеда, 

учителя-дефектолога» (круглый 

стол); 

- «Организация и содержание 

деятельности психолого-

педагогического консилиума в 

образовательной организации» 

(вебинар); 

- «Содержание и технологии 

профилактики происшествий с 

несовершеннолетними» (семинары-

совещания с различными 

категориями специалистов) 

 

 

 

 

 

31 января  

 

 

10 февраля 

 

 

 

 

 

 

18 февраля 

 

 

 

 

февраль 

Челябинская городская Дума, 

Комитет по делам 

образования 

 

 

 

 

 

 

Комитет по делам 

образования 

 

 

 

 

 

Комитет по делам 

образования 

 

 

 

 

Комитет по делам 

образования, 

КДНиЗП, организации 

образования, социальной 

защиты населения, УМВД 

России по городу Челябинску 

(по согласованию) 

32. Всемирный день чтения вслух для   

детей, находящихся в социально 

опасном положении и трудной 

жизненной ситуации 

февраль Управление культуры, муни-                                   

ципальное казенное учреж-

дение культуры «Централи-

зованная библиотечная 

система» (далее  - МКУК 

«Централизованная 

библиотечная система») 

33. Книжные выставки художественной 

литературы для подростков «Погода 

в доме», «Знай свои права» 

  

февраль Управление культуры, 

муниципальное казенное 

учреждение культуры 

«Централизованная система 

детских библиотек» (далее - 

МКУК «Централизованная 

система детских библиотек») 

34. Беседы, часы правового 

просвещения для школьников 

«Детство под защитой», «Дети 

улиц. Исторический аспект  

февраль Управление культуры, МКУК 

«Централизованная система 

детских библиотек» 
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 беспризорности в России»,  

«Детям о праве: я и семья» 

  

35. Культурно-просветительские 

мероприятия для  воспитанников 

социально-реабилитационных 

центров 

февраль Управление культуры, МКУК 

«Централизованная система 

детских библиотек» 

36. Игровая физкультурная программа 

«День сильных и выносливых» клуб 

Библиоша 

февраль Управление культуры, МКУК 

«Централизованная система 

детских библиотек» 

37. Акция «Наши истоки» февраль Управление культуры, МКУК 

«Централизованная 

библиотечная система» 

38. Круглый стол с педагогами по 

организации досуга детей с родите-

лями и детьми «Ответственность 

несовершеннолетнего» 

февраль Управление культуры, МКУК 

«Централизованная 

библиотечная система» 

39. Литературная игротека 

«Фольклорная корзинка» клуб 

«Библиоша» 

февраль Управление культуры, МКУК 

«Централизованная 

библиотечная система» 

40. Праздник русской загадки «Красное 

коромысло над рекой повисло» клуб 

«Библиоша» 

февраль Управление культуры, МКУК 

«Централизованная 

библиотечная система» 

41. Мероприятие «Встреча с 

интересными людьми» 

февраль Управление культуры, 

муниципальное бюджетное 

учреждение культуры «Центр 

культурно-информационной 

деятельности» 

42. Организация и проведение  

профилактических семинаров-

тренингов для несовершеннолет-

них, состоящих на профилактичес-

ком учете в органах внутренних дел  

февраль Управление по делам 

молодежи, ЦПС «Компас» 

43. Проведение спартакиады для детей 

и подростков группы риска, 

состоящих на учете в органах 

внутренних дел 

февраль Управление по физической 

культуре , спорту и туризму 

Администрации города 

Челябинска (далее – 

Управление по физической 

культуре, спорту и туризму) 

V. Подведение итогов 

44. Обобщение, анализ результатов 

акции в учреждениях, органах 

районной системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних 

до  

6 марта 

руководители организаций 

системы профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних 

45. Подготовка отчетной документации 

о проведении акции,  

до  

6 марта 

Комитет по делам 

образования,  
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1 2 3 4 
 предоставление отчета на бумажном 

и электронном носителях в  

Управление по координации 

деятельности, направленной на 

защиту прав и законных интересов 

несовершеннолетних                           

(пл. Революции, д. 2, каб. 104, 

тел./факс: 8 (351)  263 69 42, 

E-mail: deti@cheladmin.ru) 

 социальной политики, 

Управление по делам 

молодежи, Управление по 

физической культуре, спорту 

и туризму, Управление 

здравоохранения 

Администрации города 

Челябинска, Управление 

культуры, УМВД России по 

городу Челябинску (по 

согласованию), ОКУ ЦЗН (по 

согласованию), КДНиЗП 

46. Подведение итогов акции на 

заседаниях комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав, межведомственных 

совещаниях 

март КДНиЗП, Управление по 

координации деятельности, 

направленной на защиту прав 

и законных интересов 

несовершеннолетних 

 

 

 

Заместитель Главы города  

по социальному развитию                                                                                 С.  А. Авдеев 

mailto:kdnchel@mail.ru


 

Приложение 2 

 

к распоряжению Администрации города 

от  20.01.2020 № 184 

 

Форма 

Статистическая информация 

 о результатах проведения межведомственной профилактической акции «Дети улиц» 

в __________________________ районе города Челябинска в 2020 году 
 

1. 

Выявлено несовершеннолетних, находившихся в розыске,  

 совершивших самовольные уходы из семьи и учреждений для    

несовершеннолетних, всего: 

 

  - из семьи  

 
 - из госучреждения с круглосуточным пребыванием и других 

учреждений 
 

  - из них:   

  - систематически уходит из семьи  

  - систематически уходит из госучреждения  

2. 
Количество несовершеннолетних, находящихся в розыске на  

01.03.2019 
 

3. 

Количество несовершеннолетних, не имевших умысла самовольного 

ухода (задержались, не предупредив родителей, заблудились, 

своевременно не сообщили родителям о своем месте пребывания)  

 

4. Всего совершено уходов:    

  - из семьи  

  - из учреждений для несовершеннолетних  

5. Причины самовольных уходов:  

  - конфликт с родителями (законными представителями)    

  - склонность к бродяжничеству  

  - проблемы адаптации в новых условиях проживания  

  - асоциальный опыт, «свободный»  образ жизни     

  - противоправное поведение  

  - другие (указать какие)  

6. Результаты принятых мер:  

  - возвращены в семьи  

  - возвращены в госучреждения  

  - помещены в учреждения здравоохранения  

  - помещены в социально-реабилитационные центры  

 
 - помещены в Центр временного содержания несовершеннолетних 

правонарушителей 
 

  - другие меры (указать какие)  

7. 
Количество несовершеннолетних и семей, которым оказана помощь, 

всего: 
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    - медицинская  

  - психологическая  

  - педагогическая  

  - социальная  

  - правовая   

  - материальная, экономическая, натуральная  

  - трудоустройство  

  - другая (указать какая)  

8.   Привлечено родителей к ответственности:  

  - административной  

  - уголовной  

9. 
Проведено организационно-методических, профилактических 

мероприятий, всего: 
 

  - координационных, методических совещаний, семинаров  

  - собраний родителей, общественности  

  - выступлений в средствах массовой информации  

 
 - лекций, диспутов, встреч, круглых столов и других мероприятий 

для несовершеннолетних  
 

10. Проведено рейдов, всего:  

  - по местам досуга, концентрации несовершеннолетних  

 
 - по выявлению фактов реализации несовершеннолетним 

алкогольной продукции, психоактивных веществ 
 

 - по семьям, находящимся в социально опасном положении  

11. Проверено, всего:    

   - мест досуга  

  - мест концентрации несовершеннолетних  

12. Обследовано семей, находящихся в социально опасном положении:  

 - в них детей  

13. Выявлено и поставлено на учет:   

 - семей, допускающих жестокое обращение с детьми, в том числе:  

 - ранее состоящих на учете, как находящиеся в социально опасном 

положении 
 

 - выявлено и поставлено на профилактический учет впервые семей, 

не обеспечивающих надлежащих условий для воспитания детей 
 

14. Количество мероприятий по правовому просвещению, всего:   

  - с несовершеннолетними  

  - с родителями  

  - с педагогами  

15. Охват аудитории по правовому просвещению  

16. Количество организаторов акции  

17. Количество участников акции  

 

Председатель комиссии по делам  

несовершеннолетних и защите их прав  ____________       _______________________       
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                   подпись      Ф.И.О.  
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