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1 Об итогах участия '
в межведомственной 
профилактической акции 
«Защита» в 2018 году

В соответствии с Распоряжением Администрации города Челябинска от
04.10.2018 №11246 «О проведении межведомственной профилактической акции 
«Защита» на территории города Челябинска» в целях предотвращения насилия и 
жестокого обращения с детьми, оказания помощи детям, находящимся в социально 
опасном положении, повышения правовой культуры несовершеннолетних с 1 по 30 
ноября 2018 г. прошла акция «Защита» (приказ Комитета от 15.10.2018 № 2175-у «Об 
участии в межведомственной профилактической акции «Защита» в 2018 году» (далее 
-  Акция). На основании информации по итогам проведения Акции (прилагается)

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отделу обеспечения развития воспитательных систем и дополнительного 

образования Комитета (Качуро И.Л.):
1) обеспечить межведомственное взаимодействие по выявлению проблем 

несовершеннолетних для оказания им своевременной помощи;
2) продолжить работу по организации повышения профессиональной 

компетентности заместителей директора, классных руководителей, социальных 
педагогов и педагогов-психологов образовательных учреждений по вопросам 
профилактики жестокого обращения с детьми и подростками в семьях, учебных 
заведениях, профилактики проявлений экстремизма в подростковой среде, правовой 
культуры несовершеннолетних, их родителей (законных представителей).

2. Директору МКУ «ЦОДОО» Сычевой А.А., начальникам структурных 
подразделений МКУ «ЦОДОО» Калите И.В., Рудковской Е.Е., Деевой И.А., 
Кузыченко А.М., Видергольду И.В., Битюковой С.В.:

1) ежемесячно (не позднее второго числа) предоставлять заверенный 
руководителем печатный вариант и электронный вариант в формате «Word»:

- сводной статистической информации о необучающихся в образовательных 
организациях района;

- персонифицированные сведения обо всех категориях несовершеннолетних, 
отраженных в статистической информации, с подробным анализом проведенных 
мероприятий с каждым несовершеннолетним за отчетный период: регулярно не 
посещающих образовательные учреждения (100 и более уроков в месяц); 
систематически пропускающих учебные занятия (от 40 до 100 уроков в месяц); 
добавившихся к списку предыдущего месяца; устроенных, возвращенных в 
образовательные организации (из списка предыдущего месяца);

2) содействовать реализации психологического и социально-педагогического 
сопровождения детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, как на базе 
образовательных учреждений, так и на базе ЦППМС;
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3) представить в Комитет (каб. 103) в срок до 15.01.2019 информацию: 

о состоянии работы с несовершеннолетними и их семьями, выявленными в 
ходе Акции, в отношении которых было совершено жестокое деяние;

анализ статистики и содержание обращений по поводу нарушения прав 
обучающихся, а также в целом в связи с конфликтами среди участников 
образовательного процесса за период с 01 сентября по 31 декабря 2018 года.

3. Руководителям образовательных организаций:
1) продолжить мероприятия по выявлению детей, подвергшихся жестокому 

обращению, проживающих в микрорайонах образовательных учреждений, и 
оказанию им педагогической и социально-психологической помощи;

2) осуществлять деятельность по выявлению детей, нуждающихся в 
государственной защите и устранению причин нарушения их прав и законных 
интересов, в полном соответствии регламенту, утвержденному приказом Комитета по 
делам образования г.Челябинска от 10.05.2017 № 727-у;

3) осуществлять своевременное информирование структур межведомственной 
системы профилактики о детях, находящихся в социально опасном положении;

4) продолжить индивидуально-профилактическую работу с 
несовершеннолетними, проявляющими жестокое отношение к сверстникам; с 
родителями, допускающими жестокое обращение с детьми;

5) обеспечить организацию индивидуального психологического и социально
педагогического сопровождения детей, подвергшихся жестокому обращению;

6) усилить контроль за обеспечением индивидуального сопровождения в 
образовательном процессе, исходя из конкретных личных обстоятельств учащихся;

7) организовать своевременную разработку педагогами-психологами и 
реализацию в рамках образовательного процесса и внеурочной занятости 
рекомендаций по итогам диагностических мероприятий;

8) продолжить реализацию мероприятий, направленных повышение правовой 
культуры несовершеннолетних, их родителей (законных представителей);

9) продолжить проработку вопросов профилактики и урегулирования 
конфликтов между участниками образовательного процесса, обеспечения 
медиабезопасности, а также направленных на профилактику проявлений экстремизма 
и терроризма среди молодежи.

4. Директору МБОУ ДПО ЦРО Мачинской С.В, директору «МБОУ СОШ JN437 
г.Челябинска» Куравину Ф.В. в срок до 28.12.2018 сформулировать предложения о 
проведении в рамках деятельности городского методического объединения классных 
руководителей, городского методического объединения педагогов-психологов. 
городского методического объединения заместителей директора по воспитательной 
работе, городского методического объединения социальных педагогов методических 
мероприятий по вопросам профилактики и урегулирования конфликтов между 
участниками образовательного процесса, индивидуального психологического и 
социально-педагогического сопровождения обучающихся, по вопросам обеспечения 
медиабезопасности, а также направленных на профилактику проявлений экстремизма 
и терроризма среди молодежи

5. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя 
председателя Комитета Манекину Л.Ю

Разослать: в дело, в отдел исполнителя, в МКУ ЦОДОО, СП МКУ ЦОДОО «МБО 
г.Челябинска», МБОУ ДПО ЦРО (в т.н. для рассылки в образовательные организации).

И.Л. Качуро, 266 50 64

Председатель Комитета С.В. Портье

«МБОУ СОШ №137
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Приложение 
к приказу Комитета 
по делам образования 
г. Челябинска
от 1 А Д£К 23Ш 
№ ~

Информация о проведении акции «Защита» 
в образовательных организациях города Челябинска

в 2018 году

В соответствии с Федеральным законом от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об 
основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних», распоряжением Администрации города Челябинска 04.10.2018 
№11246 «О проведении межведомственной профилактической акции «Защита» на 
территории города Челябинска», во исполнение приказа Комитета по делам 
образования г. Челябинска от 15.10.2018 № 2175-у «Об участии в межведомственной 
профилактической акции «Защита» в 2018 году» в целях предотвращения насилия и 
жестокого обращения с детьми, оказания помощи детям, находящимся в социально 
опасном положении, повышения правовой культуры несовершеннолетних в 
образовательных учреждениях города в период с 1 по 30 ноября 2018 года была 
проведена акция «Защита» (далее -  акция).

С целью организации работы в рамках акции Комитетом по делам образования 
города Челябинск (далее -  Комитет) был разработан план мероприятий для 
своевременного выявления учащихся, находящихся в социально-опасном положении, 
а также для принятия мер профилактического характера.

Специалисты МКУ «ЦОДОО г.Челябинска» и его структурных подразделений 
вошли в состав рабочих групп и приняли участие в рейдовой работе вместе с 
представителями других органов и учреждений системы профилактики (КДН и ЗП 
администрации районов, ОДН ОП УМВД России по городу Челябинску, 
прокуратуры, КЦСОН, управлений социальной защиты населения).

В образовательных организациях города были изданы нормативные 
документы, регламентирующие проведение акции, разработаны планы 
взаимодействия с организациями и ведомствами по координации совместных 
действий в период проведения акции «Защита» по передаче оперативной информации 
о фактах жестокого обращения с детьми и принятии конкретных мер по их 
пресечению.

В целях координации деятельности классных руководителей, специалистов 
служб сопровождения по вопросам организации проведения акции, оказания 
педагогической, социально-психологической помощи выявленным в ходе акции 
детям во всех образовательных учреждениях города проведены оперативные 
совещания педагогических работников, совещания при директоре, заседания советов 
профилактики.

Специалисты образовательных организаций приняли участие в семинаре- 
тренинге «Профилактика экстремистской деятельности у подростков и молодежи» 
(06.11.2018 на базе МБУ ЦПС «Компас»); в семинаре «Применение 
профилактической программы «Здоровая Россия -  общее дело» (06.11.2018 на базе 
МАОУ «ОЦ №4 г. Челябинска»); в межведомственном семинаре «Работа с
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несовершеннолетними, склонными к авитальному поведению: риски и ресурсы» 
(29.11.2018 на базе МАОУ «СОШ № 116 г. Челябинска»; 06.12.2018 на базе МАОУ 
«ОЦ №2 г. Челябинска») с участием Петруниной И.И., канд.мед.наук, заместителя 
начальника Управления здравоохранения г. Челябинска; Одоевцевой Л.Г., начальника 
Отдела по делам несовершеннолетних и защите их прав города Челябинска; 
Кульковой Ж.Г., Общественного помощника Уполномоченного по правам человека в 
Челябинской области, методиста отдела общего образования МБУ ДПО «Центра 
развития образования города Челябинска» и представителей ЦППМСП Ленинского и 
Металлургического районов.

В связи с неблагоприятной ситуацией в сфере незаконного оборота и 
употребления наркотических средств в молодежной среде в период с 19.11.2018 по
10.12.2018 Комитетом по делам образования при поддержке Управления по делам 
молодежи Администрации города Челябинска, ГБУЗ «Челябинская областная 
клиническая наркологическая больница», Управления по контролю за оборотом 
наркотиков ГУ МВД России по Челябинской области в образовательной системе 
города проведена акция «Выбираем жизнь!», направленная на формирование 
антинаркотического мировоззрения.

Во исполнение приказа Комитета по делам образования города Челябинска от
02.11.2018 № 2349-у «О проведении акции «Выбираем жизнь!» прошли мероприятия 
для разных категорий участников. Так, в соответствии с полномочиями специалисты 
всех структурных подразделений МКУ «ЦОДОО г.Челябинска» осуществляли: 
информационное обеспечение образовательных организаций района по участию в 
Акции; координацию тиражирования раздаточных материалов по вопросам 
профилактики преступлений в сфере незаконного оборота и употребления 
наркотических средств; распределение и передачу раздаточных материалов в 
образовательные организации (для обучающихся 8 -  11-х классов и для их 
родителей/законных представителей); проведение районных информационно
инструктивных совещаний с заместителями директора по воспитательной работе.

Во всех общеобразовательных организациях и учреждениях дополнительного 
образования детей были проведены координационные совещания; мероприятия с 
обучающимися, родителями (законными представителями), сотрудниками 
образовательных организаций, направленные на просвещение по вопросам 
здоровьезбережения и профилактику социальных патологий; по вопросам 
юридической ответственности в сфере оборота и употребления наркотических 
веществ.

В образовательных организациях прошло информирование обучающихся и 
родителей/законных представителей о работе телефона «Доверия» в Кризисном 
центре и Единого Всероссийского детского телефона Доверия (школьное 
телевидение, сайты образовательных организации, информационные стенды, 
информационные сообщения родителям от классных руководителей через 
приложение для смартфонов «Viber» и др.); оформлены книжные выставки, 
проведены конкурсы рисунков, уроки правовой грамотности; спортивно-игровые 
программы, мероприятия по созданию и просмотру тематических видеороликов. Со 
школьниками проведены беседы инспекторов ОДН ОП УМВД России по 
г.Челябинску, представителей прокуратуры, встречи с представителями юридических
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клиник учреждений высшего образования, классные часы, беседы, дискуссии; 
беседы-практикумы «Кибербезопасность детей в Интернет-пространстве».

Администрациями образовательных организаций проведены совместные 
мероприятия с отделом Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ М ВД 
России по Челябинской области: встречи с педагогическими коллективами, 
родительской общественностью, обучающимися, в том числе на темы «Правовые 
последствия немедицинского употребления наркотиков и участия в их незаконном 
обороте», «Медицинские, социальные, правовые последствия употребления 
наркотических средств, алкоголя, табачной продукции», беседы «Юридическая 
ответственность за распространение и употребление наркотических веществ»; 
анкетирование обучающихся «Уголовная ответственность несовершеннолетних».

В период акции проведены семинары для педагогических работников
«Психолого-педагогическая профилактика наркомании. Принципы и модели
педагогической профилактики», организована психолого-педагогическая диагностика
обучающихся с последующим консультированием родителей, педагогических 
работников.

Целевая аудитория проведенных мероприятий -  обучающиеся 8 -  11-х классов 
и их законные представители (количество участников — более 70 тысяч человек).

Оргкомитетом акции были проведены шесть обучающих семинаров для
педагогических работников образовательных организаций всех районов города
Челябинска. Для подготовки и проведения семинаров были привлечены специалисты
ГБУ «ЧОКНБ», УНК ГУ МВД России по Челябинской области, ЮУрГГПУ, МБУ
«ЦПС «КОМПАС», МБУ ДПО ЦРО, структурных подразделений МКУ «ЦОДОО г.
Челябинска», МБОУ «СОШ № 61 г. Челябинска». На семинарах были рассмотрены 
вопросы:

межведомственное взаимодействие в профилактике наркологических 
расстройств обучающихся;

- повышение уровня информированности педагогических работников о 
наркологической ситуации среди несовершеннолетних г. Челябинска, правовых 
последствиях наркопотребления и участия в незаконном обороте наркотиков 
несовершеннолетних;

использование результатов проведения социально-психологического 
тестирования в работе по ранней профилактике деструктивного поведения 
подростков в 0 0 ;

- актуализация необходимости педагогического содействия выявлению, 
формированию и использованию личностных ресурсов школьника в рамках 
профилактической работы в образовательной организации.

В семинарах приняли участие 423 педагогических работника трех категорий: 
заместители директора по воспитательной работе (141 специалист), социальные 
педагоги (144 специалиста), педагоги-психологи (138 специалистов). В практической 
часги каждого семинара была проведена групповая работа в форме корпоративно- 
интерактивного практикума по разработке моделей по выявлению, формированию и
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использованию личностных ресурсов школьника в рамках профилактической работы 
в образовательной организации.

Модели представляли собой деятельность всех категорий педагогических
работников (заместители директора по ВР, педагоги-психологи, социальные педагоги,
классные руководители, учителя-предметники), направленную на практическую
работу с такими ресурсами школьников как мотивация, уверенность в себе,
адекватная самооценка, позитивное мышление, волевые качества, эмоциональный
интеллект, эмпатия, способность обращаться и самому оказывать социальную 
поддержку.

Апробация разработки моделей показала необходимость актуализации и 
систематизации педагогических знаний о личностных ресурсах школьника, с 
которыми необходимо работать педагогам.

Разработанные с учетом специфики, особенностей и возможностей конкретной 
образовательной организации модели обеспечат системную работу по ранней 
профилактике отклоняющегося поведения, преступлений несовершеннолетних в 
сфере незаконного оборота и употребления наркотических средств, по формированию 
антинаркотического мировоззрения молодежи, ее ориентации на здоровый образ 
жизни. Коллективная работа в школах по разработке моделей будет способствовать 
формированию видения системы работы каждого заинтересованного в воспитании 
детей (в том числе -  и родителей (законных представителей) несовершеннолетних) и 
принятию данной модели, повышению эффективности профилактической работы.

Вопросы сохранения здоровья школьников, организация работы с социально- 
дезадаптированными несовершеннолетними находятся под контролем администрации 
образовательных организаций.

29.11.2018 состоялось областное родительское собрание «Актуальные вопросы 
безопасности детей в современном обществе» (на базе: ГБУ ДПО РЦОКИО), в 
котором приняли участие представители родительских комитетов образовательных 
организаций города Челябинска.

В ̂ образовательных организациях г. Челябинска в рамках Всероссийского Дня 
правовой помощи детям 20.11.2018 состоялись информационно-консультационные 
мероприятия:

- семинары: «Как выявить факты жестокого обращения с детьми? Видимое и 
незаметное насилие в семье», «Правовое воспитание», «Типы конфликтов в семье и 
способы их преодоления»;

круглые столы: «Диагностика форм жестокого обращения и насилия над 
ребенком и оказание помощи в его защите», «Закон и ответственность»;

- лектории: «Социальные аспекты взросления детей», «Информационно
психологическая безопасность личности ребенка», «Эмпатия. Эмоциональный 
интеллект», «Профилактика насилия в подростковой среде».

- индивидуальные консультирования специалистами МКУ «ЦОДОО г. 
Челябинска» социальных педагогов образовательных организаций по вопросам 
привлечения обучающихся к учебному процессу.

- проведены беседы с обучающимися, направленные на повышение правовой 
культуры, на профилактику безнадзорности и правонарушений, о вреде курения, 
употребления наркотиков и спиртных напитков.

В образовательных учреждениях города проведены:
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корректировка социальных паспортов, банков данных о неблагополучных 
семьях и детях, проживающих в этих семьях;

- профилактические рейды по неблагополучным семьям, по местам 
концентрации подростков совместно с ОДН ОП УМВД России по г. Челябинску;

- беседы, тренинги, тематические мероприятия, классные часы, проекты, 
лектории для несовершеннолетних по правовому просвещению, по вопросам 
безопасности в сети Интернет;

- родительские собрания, лектории, круглые столы, консультации, беседы 
членов администрации, социальных педагогов.

Во всех образовательных организациях города были оборудованы правовые 
стенды, отражающие информацию правового, консультационного характера, 
рекомендации для несовершеннолетних и их родителей; тематические стенды по 
материалам акции «Защита» содержат планы работы в рамках проведения акции, 
номера телефонов «горячей» телефонной линии, телефонов доверия, адреса 
консультационных пунктов и диагностических центров, куда несовершеннолетние и 
их родители могут обратиться за профессиональной помощью.

В период с 01 по 30 ноября 2018 года все учреждения города участвовали в 
проведении «горячей» телефонной линии «Защита». За данный период информации о 
фактах жестокого обращения с детьми не поступало.

Большинство обращений по номерам «горячей» телефонной линии касалось 
вопросов занятости детей в системе дополнительного образования и взаимодействия с 
классными руководителями, были вопросы об организации питания в 
образовательных организациях, по вопросам семейного образования.

В период акции поступали обращения граждан в Комитет. Проведена проверка 
всех фактов, конфликты урегулированы.

В соответствии с планом работы на 2018 год в рамках акции прошло изучение 
деятельности образовательных организаций города Челябинска по вопросам 
предотвращения насилия и жестокого обращения с детьми, оказания помощи детям, 
находящимся в социально-опасном положении, повышения правовой культуры 
несовершеннолетних, их родителей (законных представителей): МБОУ «СОШ №54 
г.Челябинска», МАОУ «СОШ №124 г.Челябинска», МБОУ «СОШ №68 
г.Челябинска», МБОУ «СОШ №150 г.Челябинска», МАОУ «СОШ №73 
г.Челябинска», МАОУ «СОШ №43 г.Челябинска», МАОУ «СОШ №59 г.Челябинска», 
МАОУ «Лицей №102 г.Челябинска», МАОУ «СОШ №148 г.Челябинска». По 
результатам работы комиссии руководителям образовательных организаций были 
даны рекомендации.

На сайтах всех образовательных учреждений были размещены материалы по 
тематике акции: нормативно-правовые акты, приказы, планы работы по проведению 
акции, рекомендации для несовершеннолетних и их родителей, памятки, советы 
психолога, письменные и фотоотчеты о мероприятиях, проведенных в ходе акции.

Все образовательные организации города провели рейды по своим 
микрорайонам с целью выявления необучающихся и безнадзорных 
несовершеннолетних. В рейдах участвовали представители администрации 
образовательного учреждения, социальные педагоги, классные руководители, 
инспектора ПДН ОП УМВД России по городу Челябинску, родительская 
общественность.

Во время акции было проведено 502 (587 -  в 2017 году, 738 -  в 2016 году) 
профилактических рейдов, из них: 288 рейдов по местам досуга, концентрации
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несовершеннолетних; 16 рейдов по выявлению фактов реализации 
несовершеннолетним алкогольной продукции; 198 рейдов по семьям, находящимся в 
социально опасном положении.

Всего в период акции в образовательной системе города проведено 6976 
мероприятий по правовому просвещению, из них: с обучающимися -  4023, с 
родителями -  2501, с педагогами -  452; 494 организационно-методических, 
профилактических мероприятий с привлечением администраций образовательных 
учреждений, социальных педагогов, педагогов-психологов, специалистов 
межведомственных служб; 2851 собраний родительской общественности., 
выступлений в средствах массовых информаций -  130.

Организаторами акции стали 1659 человек, охват аудитории составил 160144 
человек.

Образовательные организации города приняли участие в мероприятиях в 
рамках Всероссийского Дня правовой помощи детям (20 ноября), направленных на 
оказание детям бесплатной юридической помощи и повышения уровня правового 
воспитания. Было открыто 410 консультационных пунктов. 4481 мероприятий 
состоялось для обучающихся образовательных организацияй и учреждений 
дополнительного образования. Для проведения просветительских и 
консультационных мероприятий были приглашены представители ОП УМВД России 
по г. Челябинску, заместители прокуроров районов, помощники прокуроров, 
адвокаты, нотариусы, специалисты УСЗН, отделы опеки и попечительства. Всего в 
мероприятиях приняли участие более 119927 человек (117482 -  в 2017 году, 107 000- 
в 2016 году).

В рамках консультационной помощи были рассмотрены вопросы: юридические 
границы подросткового возраста; права и обязанности несовершеннолетних; 
уголовная и административная ответственность несовершеннолетних, в том числе 
юридическая ответственность за незаконный оборот и употребление наркотических 
средств виды наказаний, назначаемых несовершеннолетним; правовая защита 
несовершеннолетних; порядок снятия ребёнка с учёта комиссии по делам 
несовершеннолетних; оформление опеки; оказание правовой помощи для разрешения 
семейного конфликта; права, обязанности и ответственность детей и родителей; уход 
детей из дома, детско-родительские отношения; административная ответственность 
родителей (законных представителей) за пропуски уроков без уважительной причины 
и итоговой неуспеваемости обучающихся; права несовершеннолетних при 
задержании работниками полиции; об обеспеченности общественного порядка; 
сохранность личных вещей; кража и ее последствия; оформление паспорта 
гражданина РФ, особенности организации семейной формы образования, об 
организации досуга ребенка, о психологической помощи в преодолении 
компьютерной зависимости, и др.

Большое внимание в рамках акции было уделено разъяснению особенностей 
возникновения обстоятельств, связанных с вовлечением несовершеннолетних в 
преступную деятельность. Для различных категорий специалистов проведены 
инструктивно-методические мероприятия по вопросам медиабезопасности.

На Образовательном портале Челябинска размещен баннер и материалы по 
тематике акции: http://wvyw.chel-edu.ru/akcii/akcii2/. На сайте МБУ ДПО ЦРО 
размещен график проведения консультаций членами городского методического 
объединения ГМО классных руководителей: http://umc.chel-
edu.ru/services/obshchee obrazoу/.

http://wvyw.chel-edu.ru/akcii/akcii2/
http://umc.chel-
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В рамках акции продолжались мероприятия по реализации интерактивного 
образовательного модуля «Кибербезопасность». На сайте МБУ ДПО ЦРО 
http://umc.chel-edu.ru на странице Информатизация/Медиабезопасность размещены 
материалы по вопросу безопасности в сети Интернет. На сайте МБУ ДПО ЦРО 
http.//umc.chel-edu.ru на странице Информатизация/Медиабезопасность размещены 
материалы по вопросу безопасности в сети Интернет.

Образовательные организации приняли участие в V международном квесте по 
цифровой и медиа-грамотности для детей и подростков «Сетевичок», городском 
конкурсе «Безопасность в информационном обществе» Для активов ученического 
самоуправления Ленинского района прошли мероприятия «Безопасность в 
социальных сетях».

Для педагогов образовательных организаций прошли семинары по 
информационной безопасности: «Кибербезопасность», «Гигиена в сети Интернет», 
«Безопасная информационная среда образовательной организации»,«Современная 
жизнь в открытом информационном обществе», «Учителя, родители и дети в 
цифровом пространстве» и др.

Масштабная работа проведена в октябре -  ноябре 2018 г. с детскими 
инициативными группами, сформированными по итогам Ученической конференции 
«Твой выбор -  твое будущее» (прошла 19.10.2018 на базе МАУДО «ДДТ» в рамках 
III Форума «Новое поколение выбирает!»). Проведенные мероприятия 
предусматривали обсуждение со школьниками вопросов их профессионального 
самоопределения, принципов жизнедеятельности школьного сообщества, а также 
включали образовательные элементы в сфере молодежной политики, по основам 
социального проектирования и технологиям ученического самоуправления.

01 ноября 2018 года состоялся первый муниципальный форум «Смотри шире с 
РДПП».

С целью оказания адресной помощи были обследованы жилищно-бытовые и 
материальные условия 176 семей, в них детей — 284, находящихся в социально 
опасном положении. По результатам рейдов направлены ходатайства в ОП УМВД 
России по г. Челябинску, в УСЗН о привлечении родителей к ответственности за 
неисполнение родительских обязанностей по отношению к детям.

По итогам участия в акции обобщена информация, включавшая вопросы: 
организационная структура системы работы МКУ «ЦОДОО», структурных 
подразделений МКУ «ЦОДОО» и образовательных организаций по реализации 
мероприятий акции; способы взаимодействия с организациями и ведомствами по 
проведению акции и в целом по профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних; организация работы по выявлению, учету и сопровождению 
несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, по оказанию 
помощи детям и подросткам, по профилактике правонарушений и преступлений, 
совершаемых несовершеннолетними и в отношении несовершеннолетних. Особое 
внимание было уделено обсуждению мер, принятых по фактам жестокого обращения 
с детьми, а также необучения несовершеннолетних.

Таким образом, в рамках акции в 2018 году в муниципальной системе 
образования проведен комплекс мероприятий, направленный на предотвращение 
насилия и жестокого обращения с детьми, повышение правовой культуры 
несовершеннолетних и профилактику правонарушений.

http://umc.chel-edu.ru


Приложение 2 
к приказу Комитета 
по делам образования 
г. Челябинска
о т  5 /. ДЕК 2013

Статистическая информация 
о результатах проведения межведомственной профилактической акции «Защита» 

в общеобразовательных организациях г. Челябинска в 2018 году

№
п/п Наименование мероприятий, показатели Коли

чество
1 2 3

1. Выявлено фактов насилия, жестокого обращения с детьми, 
всего

2

- в семье 2
- в ОУ, на его территории 0
- в общественном месте 0

2. Классификация фактов насилия жестокого обращения с детьми:
- психическое 1
- физическое 0
- сексуальное 0
- другое (оставление ребенка без присмотра, отсутствие 
заботы о ребенке, не обеспечивают надлежащих условий для 
воспитания)

1

3. Жесткое обращение допущено:
- несовершеннолетними 0
- взрослыми лицами 1
- родителями, законными представителями 2
- педагогами 0

4. Возраст ребенка, подвергшего насилию, жестокому обращению:
0-5 лет 0
6-9 лет 2
10-13 лет 0
14-18 лет 0

5. Оказана помощь несовершеннолетним, семьям, находящимся в социально 
опасном положении, в том числе в органах и учреждениях:
- социальной защиты населения 15
- образования 110
- здравоохранения 6
- молодежи 0
- физической культуры, спорта и туризма 0
- органы внутренних дел 5
- в Центре занятости населения 1
-в отделе по делам несовершеннолетних и защите их прав 5

6. Виды оказанной помощи:
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- медицинская 7
- психологическая 59
- педагогическая 106
- социальная 16
- правовая 34
- материальная, экономическая, натуральная 4
- трудоустройство 0
- другая помощь (указать какая) 1(определени 

ев  МКУ 
«СРЦ» 

Металлургиче 
ского района, 
по заявлению 

матери н/л)
7. Количество детей, добровольно обратившихся за помощью 84
8. Проведено организационно-методических, профилактических м ероприятий

Всего: 3475
- координационных, методических совещаний, семинаров 494
- собраний родителей, общественности 2851
- выступлений в средствах массовой информации 130

9. Проведено рейдов
Всего: 502
- по местам досуга, концентрации несовершеннолетних 288
- по выявлению фактов реализации несовершеннолетним 
алкогольной продукции

16

- по семьям, находящимся в социально опасном положении 198
10. Проверено

всего: 351
- мест досуга 108
- мест концентрации несовершеннолетних 243

11. Обследовано семей, находящихся в социально опасном положен[ИИ
Всего: 176
в них детей 284

12. Выявлено и поставлено на учет
Всего: 8
- семей, допускающих жестокое обращение с детьми, в том 
числе:

2

- ранее состоящих на учете, как находящиеся в социально 
опасном положении

1

- выявлено и поставлено на профилактический учет впервые 
семей, не обеспечивающих надлежащих условий для 
воспитания детей

7

13. Привлечено к уголовной ответственности взрослых лиц за 
жестокое обращение с детьми

0

14. 11ривлечено к административной ответственности взрослых 
лиц

6

15. Количество несовершеннолетних, не приступивших к занятиям в



3

образовательном учреждении и не посещающих школу --------------------
Всего: 51
- по причине бродяжничества 5
- по другим причинам 49
- из них проживают в семьях, находящихся в социально 
опасном положении

2

16. Возвращено для продолжения обучения: 12
- в общеобразовательное учреждение 8
- в другие образовательные учреждения 4

17. Проживает детей в семьях, где родители употребляют 
наркотические препараты

0

18. Находится детей у родителей без определенного места 
жительства

0

19. Всего детей безработных граждан 304
20. Количество мероприятий по правовому просвещению-
• Всего: 6976

- с несовершеннолетними 4023
- родителями 2501
- педагогами 452
-охват аудитории по правовому просвещению 160144

21. Количество участников акции, всего 161337
22. Количество организаторов акции 1659


