Приложение 1
к распоряжению Администрации города
от 23.01.2018 № 632
План
мероприятий по проведению межведомственной профилактической акции
«Дети улиц» в городе Челябинске в 2018 году
№
Дата
Ответственные
п/
Наименование мероприятия
выполза выполнение
п
нения
1
2
3
4
I. Обеспечение координации и взаимодействия органов и учреждений системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних,
информационная работа
1. Разработка межведомственных
до 27 Отдел по делам
планов действий в период
января несовершеннолетних и защите
профилактической акции «Дети
их прав города Челябинска
улиц» (далее – акция)
(далее – ОДНиЗП), 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, спорта
и туризма, по взаимодействию
с общественными объединениями, занятости населения,
Управление Министерства
внутренних дел России по
городу Челябинску (далее –
УМВД России по
городу Челябинску)
(по согласованию)
2. Проведение координационных
до 31 ОДНиЗП, организации
совещаний по организации акции
января образования, социальной
защиты населения,
здравоохранения, молодежи,
культуры, физической
культуры, спорта и туризма,
по взаимодействию с
общественными объединениями, занятости населения,
УМВД России по

2

1

3.

2

3

4
городу Челябинску
(по согласованию), Областное
казенное учреждение «Центр
занятости населения города
Челябинска (далее – ОКУ
ЦЗН) (по согласованию)
до 31 ОДНиЗП, организации
января образования, социальной
защиты населения,
здравоохранения, по делам
молодежи, УМВД России по
городу (по согласованию),
представители
общественности
февраль Комитет по делам образования
города Челябинска (далее Комитет по делам
образования)
февраль Управление культуры

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
4. Работа Образовательного портала
города Челябинска
www.chel-edu.ru,
рубрика «Дети улиц»
5. Работа официального
информационного сайта
Управления культуры
Администрации города Челябинска
(далее – Управление культуры)
www.kultura174.ru → Детский
Челябинск
6. Организация работы телефона
февраль Комитет социальной политики
Доверия муниципального
города Челябинска (далее –
бюджетного учреждения
Комитет социальной
социального обслуживания
политики), Кризисный центр
«Кризисный центр» (далее –
Кризисный центр):
– 8 (351) 735 51 61 (круглосуточно)
7. Организация работы телефона
февраль Управление по делам
доверия 8 (351) 261 42 42 в
молодежи Администрации
муниципальном бюджетном
города Челябинска (далее –
учреждении «Центр
Управление по делам
профилактического сопровождения
молодежи), ЦПС «Компас»
«Компас» (далее – ЦПС «Компас»)
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
февраль ОДНиЗП, УМВД России по
несовершеннолетних, самовольно
городу Челябинску
уходящих из семьи и учреждений
(по согласованию),
для несовершеннолетних, оказаворганизации социальной
шихся в социально опасном полозащиты населения,
жении, занимающихся бродяжниздравоохранения,
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1

9.

2
чеством, попрошайничеством,
уклоняющихся от обучения, употребляющих спиртные напитки,
наркотические, токсические
вещества
Организация сверок данных о
детях, семьях, находящихся в
социально опасном положении, и
семьях, находящихся в трудной
жизненной ситуации

10. Проведение специализированных
мероприятий по выявлению,
розыску детей и подростков,
самовольно ушедших из семьи и
учреждений для несовершеннолетних
11. Обеспечение патрулирования мест
наибольшей концентрации несовершеннолетних (молодежные
развлекательно-досуговые центры,
места массового отдыха и другие)
12. Обеспечение патрулирования мест
возможного нахождения несовершеннолетних, самовольно ушедших
из семьи и учреждений для
несовершеннолетних (вокзалы,
супермаркеты, подземные
переходы, подъезды, подвалы,
чердаки, теплотрассы, оживленные
перекрестки и другие)
13. Оперативное информирование
органов внутренних дел и вышестоящих органов о выявлении
фактов самовольных уходов
несовершеннолетних из семей и
учреждений для несовершеннолетних, принятие экстренных мер
по их розыску
14. Оказание медицинской, психологической, социальной,
педагогической, юридической
помощи детям, оказавшимся в
трудной жизненной ситуации, при
необходимости - устройство в
специализированные учреждения
для несовершеннолетних,

3

февраль

февраль

4
образования, по делам
молодежи,
межведомственные рабочие
группы
КДНиЗП, организации и
социальной защиты
населения, образования,
УМВД России по городу
Челябинску
(по согласованию)
УМВД России по городу
Челябинску
(по согласованию)

февраль

УМВД России по городу
Челябинску
(по согласованию)

февраль

УМВД России по городу
Челябинску
(по согласованию)

февраль

руководители организаций
социальной защиты
населения, образования,
здравоохранения

февраль

организации социальной
защиты населения,
образования,
здравоохранения, по
физической культуре спорту
и туризму, УМВД России по
городу Челябинску
(по согласованию)

4

1

15.

16.

17.

18.

19.

20.

2
нуждающихся в социальной
реабилитации, в учреждения
здравоохранения, помещение
подростков в Центр временного
содержания несовершеннолетних
правонарушителей (далее –
ЦВСНП)
Выявление и привлечение к
ответственности лиц, вовлекающих
детей и подростков в бродяжничество, попрошайничество,
совершение антиобщественных
действий, совершивших либо
допустивших насилие над детьми
Проведение обследований условий
жизни детей, находящихся в
социально опасном положении,
выявленных в ходе акции, и детей в
семьях, находящихся в трудной
жизненной ситуации
Пополнение банка данных АИС
«Семья и дети» в соответствии с
Порядком осуществления
деятельности по выявлению детей,
нуждающихся в государственной
защите, и устранению причин
нарушения их прав и законных
интересов, утвержденным
распоряжением Администрации
города от 29.03.2017 № 3585-к
Пополнение банка данных
несовершеннолетних, систематически самовольно уходящих из
семьи и учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в
социальной реабилитации
Разработка и реализация индивидуальных программ социальнопсихологической реабилитации
несовершеннолетних, находящихся
в социально опасном положении,
выявленных в ходе акции,
организация работы по оздоровлению обстановки в их семьях
Принятие мер по профилактике
самовольных уходов воспитанников учреждений для детей-сирот

3

4

февраль

УМВД России по городу
Челябинску
(по согласованию)

февраль

межведомственные рабочие
группы

февраль

организации социальной
защиты населения,
образования,
здравоохранения, КДНиЗП,
УМВД России по городу
Челябинску
(по согласованию)

февраль

ОДНиЗП, организации
социальной защиты
населения, образования,
УМВД России по городу
Челябинску
(по согласованию)
организации социальной
защиты населения,
образования,
здравоохранения, УМВД
России по городу Челябинску
(по согласованию)

февраль

февраль

Комитет социальной
политики, руководители
детских домов, школ-

5

1

2
и детей, оставшихся без попечения
родителей, специализированных
учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной
реабилитации
21. Реализация комплекса психологопедагогических мер по предупреждению самовольных уходов
воспитанников, включающего
разнообразные воспитательные
мероприятия, занятия в кружках,
спортивных секциях и клубах по
интересам, психологические
тренинги, индивидуальнопрофилактическую работу с учетом
личностных особенностей детей и
подростков
22. Изучение причин самовольных
уходов воспитанников из
учреждений (в случае их
совершения), а также условий, при
которых они стали возможны:
- выполнение алгоритмов работы
по возвращению воспитанников;
- инициирование проведения
розыскных мероприятий;
- проведение служебных
расследований
23. Организация и проведение
психологических тренингов для
воспитанников организаций для
детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей

3

4
интернатов, социальнореабилитационных центров,
социального приюта

февраль

Комитет социальной
политики, руководители
детских домов, школинтернатов, социальнореабилитационных центров,
социального приюта

февраль

Руководители детских домов,
школ-интернатов, социальнореабилитационных центров,
социального приюта

февраль

Комитет социальной
политики, Кризисный центр

III. Работа с детьми школьного возраста, уклоняющимися от обучения
24. Выявление необучающихся
несовершеннолетних, их законных
представителей, не исполняющих
обязанности по обучению детей

февраль

25. Оказание педагогической,
психологической, социальной
помощи выявленным
несовершеннолетним с целью
адаптации учащихся в
образовательном процессе
26. Оказание адресной социальной
помощи необучающимся детям и

февраль

февраль

КДНиЗП, организации
образования, социальной
защиты населения, УМВД
России по городу Челябинску
(по согласованию)
организации образования,
социальной защиты
населения

Комитет социальной
политики, учреждения
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1

2

3

их семьям

4
социальной защиты
населения
ОКУ ЦЗН (по согласованию)

27. Оказание помощи в трудоустройст- февраль
ве несовершеннолетним,
выявленным в ходе акции, и
находящимся в социально опасном
положении
V. Просветительские, культурно-массовые и спортивные мероприятия
28. Лектории, факультативы, диспуты, февраль организации образования,
классные часы, встречи, беседы по
социальной защиты
правовому просвещению, в том
населения, культуры,
числе правовой ответственности за
здравоохранения, по делам
совершение самовольных уходов
молодежи, МБУ «ЦПС
несовершеннолетних
Компас», физической
культуры, спорта и туризма,
ОКУ ЦЗН, УМВД России по
городу Челябинску
(по согласованию)
29. Мероприятия в рамках «Календаря
февраль Комитет по делам
массовых мероприятий для
образования
обучающихся и воспитанников
образовательных организаций
г. Челябинска на 2017/2018
учебный год»
30. Праздничная программа «Детская
17
Управление культуры
Масленица»
февраля Администрации города
Челябинска (далее –
Управление культуры)
31. PR акция «Международный день
27
Управление культуры
полярного медведя»
февраля
32. PR акция «День сурка»
февраль Управление культуры
33. Городская акция «Экодесант»
34. Оформление информационных
стендов
35. Книжные выставки
художественной литературы для
подростков «Погода в доме»,
«Необыкновенные приключения
обыкновенных мальчишек»,
«Несказки для невзрослых»,
«Книги, сбивающие с ног»,
«Тёплые книги»
36. Беседы, часы правового
просвещения для школьников
«Детство под защитой», «Дети
улиц. Исторический аспект

февраль

Управление культуры
Управление культуры

февраль

Управление культуры

февраль

Управление культуры
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37. беспризорности в России»,
«От четырнадцати и старше»,
«Детям о праве: Я и семья»,
«Советы для подростков»
38. Культурно-просветительские
мероприятия для воспитанников
социально- реабилитационного
центра Курчатовского района
39. Культурно-просветительские
мероприятия для воспитанников
Центра временной изоляции
несовершеннолетних
правонарушителей
40. Литературный конкурс юных
поэтов «Питомцы зоопарка»
41. Беседа для родителей «Чужих
детей не бывает»
42. Размещение информации о книгах в
помощь семейному воспитанию на
сайте МКУК ЦСДБ
43. Экскурсии по музею военной
техники
44. Интерактивные лекции по истории
и культуре города Челябинска
45. Интерактивные лекции и музейные
занятия для Челябинского
областного центра социальной
защиты «Семья»
46. Проведение «Экскурсии-концерта»
для детей в Ленинском районе
47. Пропаганда информационного
сайта школы, как источника
информации о деятельности
учреждения и культурной жизни
города Челябинска
48. Оформление стендов с телефонами
доверия, экстренных служб
помощи подросткам,
психологических служб для
несовершеннолетних
49. Выставка художественных работ на
тему «Если ты попал в беду»
50. Мастер-класс для детей и взрослых
по декоративно-прикладному
творчеству «Бумажная пластика»
51. Выезды со спектаклями в школы

февраль

Управление культуры

февраль

Управление культуры

февраль

Управление культуры

февраль

Управление культуры

февраль

Управление культуры

февраль

Управление культуры

февраль

Управление культуры

февраль

Управление культуры

февраль

Управление культуры

февраль

Управление культуры

февраль

Управление культуры

февраль

Управление культуры

12
февраля

Управление культуры

февраль

Управление культуры
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г. Челябинска
1

2

52. Показ тематического спектакля
В. В. Сигарева «Божьи коровки
возвращаются на землю» и
обсуждение проблем наркомании,
пьянства и асоциального поведения
с учащимися средних учебных
заведений, студентами ВУЗов
53. Мероприятия в рамках социальнокультурных проектов:
- «Театральная неотложка»;
- День памяти А. С. Пушкина;
- Показ спектакля «Сказка о рыбаке
и рыбке» для несовершеннолетних,
находящихся в социально опасном
положении
54. Слайд-шоу, презентация «Азбука
здоровья»
55. Классный час с участием
сотрудника полиции, инспектора по
делам несовершеннолетних
О. А. Колмаковой «Законы, по
которым мы живем»
56. Детский праздник «День добрых
дел»
57. Мероприятие, посвященное
памятной дате Дню защитника
отечества
58. Организация и проведение
профилактических семинаровтренингов для
несовершеннолетних, состоящих на
профилактическом учете в органах
внутренних дел
59. Проведение спартакиады для детей
и подростков группы риска,
состоящих на учете в органах
внутренних дел

3

4

22
февраля

Управление культуры

10
февраля

Управление культуры

февраль

Управление культуры

7
февраля

Управление культуры

февраль

Управление культуры

22
февраля

Управление культуры

февраль

Управление по делам
молодежи, МБУ «ЦПС
Компас»

февраль

Управление по физической
культуре, спорту и туризму
Администрации города
Челябинска (далее Управление по физической
культуре спорту и туризму)

VI. Подведение итогов
60. Обобщение, анализ результатов
до
акции в учреждениях, органах
7 марта
районной системы профилактики
безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних

руководители организаций
системы профилактики
безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетних
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61. Подготовка отчетной документации
о проведении акции,
1
2
предоставление отчета на
бумажном и электронном
носителях в Отдел по делам
несовершеннолетних и защите их
прав г. Челябинска (город
Челябинск, пл. Революции,
д. 2, каб. 104, тел./факс:
8 (351) 263 69 42,
E-mail: kdnchel@mail.ru)

62. Подведение итогов акции на
заседаниях комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их
прав, межведомственных
совещаниях

до
14 марта
3

март

Первый заместитель Главы города Челябинска

Комитет по делам
образования, Комитет
4
социальной политики,
Управление по делам
молодежи, Управление по
физической культуре, спорту
и туризму, Управление
здравоохранения,
Управление культуры,
Управление по
взаимодействию с
общественными
объединениями, УМВД
России по городу Челябинску
(по согласованию), ОКУ
ЦЗН (по согласованию),
КДНиЗП
КДНиЗП

Н. П. Котова

