
Приложение 1 
 
к распоряжению Администрации города 
от 17.10.2017 № 12466 

 
 

План 
мероприятий по проведению межведомственной профилактической акции «Защита» 

на территории города Челябинска с 1 по 30 ноября 2017 года  
 

№ 
п/п   Наименование мероприятия 

Срок 
испол- 
нения 

Исполнитель 

1 2 3 4 
I. Организационная, методическая работа 
1. Разработка межведомственных планов 

действий в период акции «Защита» 
до 1 

ноября 
Отдел по делам 
несовершеннолетних и защите 
их прав города Челябинска 
(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 объединения- 
ми, Областное казенное 
учреждение «Центр занятости 
населения города Челябинска» 
(далее – ОКУ ЦЗН), 
Управление Министерства 
внутренних дел России по 
городу Челябинску (далее – 
УМВД России по 
 г. Челябинску)  
(по согласованию) 

2. Проведение координационных, 
инструктивно-методических, 
обучающих совещаний со 
специалистами системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений по 
организации акции «Защита»  

до 8 
ноября 

ОДНиЗП, организации 
образования, социальной 
защиты населения, 
здравоохранения, молодежи, 
культуры, физической 
культуры, спорта и туризма, 
по взаимодействию с  



 

 

2 

 

1 2 3 4 
   общественными объедине- 

ниями, ОКУ ЦЗН, УМВД 
России по г. Челябинску 
(по согласованию) 

3. Формирование межведомственных 
рабочих групп для проведения 
профилактических рейдов  

до 8 
ноября 

ОДНиЗП, организации 
образования, социальной 
защиты населения, 
здравоохранения, по делам 
молодежи, по взаимодейст-
вию с общественными 
объединениями, УМВД 
России по г. Челябинску 
 (по согласованию) 

4. Организация сверок данных о детях, 
семьях, находящихся в социально 
опасном положении, и семьях, 
находящихся в трудной жизненной 
ситуации 

ноябрь ОДНиЗП, органы, 
организации и учреждения 
образования, социальной 
защиты населения, 
здравоохранения, по делам 
молодежи, по взаимодейст-
вию с общественными 
объединениями, УМВД 
России по г. Челябинску 
 (по согласованию) 

5. Работа Образовательного портала города 
Челябинска www.chel-edu.ru → Акции → 
рубрика «Защита» 

ноябрь Комитет по делам образова-
ния города Челябинска 
(далее – Комитет по делам 
образования) 

6. Работа официального информационного 
сайта Управления культуры 
Администрации города Челябинска 
www.kultura174.ru → Детский 
Челябинск 

ноябрь Управление культуры 
Администрации города 
Челябинска (далее – 
Управление культуры) 

7. Сообщение в средствах массовой 
информации контактных телефонов 
специалистов органов и учреждений 
системы профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних 

ноябрь ОДНиЗП 

8. Подготовка информационных 
материалов для средств массовой 
информации по проблемам защиты прав 
детей и правовому просвещению 
несовершеннолетних 

ноябрь ОДНиЗП, организации  
образования, социальной 
защиты населения, занятости 
населения, молодежи, 
культуры, физической 
культуры, спорта и туризма, 
по взаимодействию с 
общественными объединени-
ями, УМВД России по  
г. Челябинску 

http://www.chel-edu.ru/
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1 2 3 4 
   (по согласованию) 

9. Организация работы телефона Доверия:  
в муниципальном бюджетном 
учреждении  социального обслуживания  
«Кризисный центр» (далее – Кризисный 
центр): 8 (351) 735 02 14, 
 и Единого всероссийского детского 
телефона Доверия: 
8 800 2000 122 (круглосуточно) 

ноябрь Комитет социальной 
политики города Челябинска 
(далее  – Комитет социальной 
политики), Кризисный центр 

10. Организация телефона Доверия в 
муниципальном бюджетном учреждении 
«Центр профилактического 
сопровождения «Компас» (далее – МБУ 
«ЦПС «Компас») 
8 (351) 261 42 42 

ноябрь МБУ «ЦПС «Компас» 

 
II. 
 

Выявление фактов нарушения прав детей, принятие мер по оказанию  
своевременной квалифицированной помощи детям,  

находящимся в социально опасном положении  

11. Выявление фактов жестокого обращения 
с детьми и подростками, передача в 
органы системы профилактики 
оперативной информации о фактах 
жестокого обращения, принятие 
конкретных мер по их пресечению, 
оказание детям своевременной 
квалифицированной  помощи 

ноябрь ОДНиЗП, организации 
образования, социальной 
защиты населения, 
здравоохранения, по делам 
молодежи, УМВД России по 
г. Челябинску  
(по согласованию) 

12. Проведение рейдов по выявлению 
несовершеннолетних, пострадавших от 
жестокого обращения, находящихся в 
социально опасном положении,  
попавших в трудную жизненную 
ситуацию, необучающихся, 
занимающихся бродяжничеством, 
попрошайничеством, употребляющих 
алкогольную продукцию, 
наркотические, токсические вещества. 
Обследование условий жизни детей, 
выявленных в ходе акции 

ноябрь 
 

ОДНиЗП, организации 
образования, социальной 
защиты населения, 
здравоохранения, по делам 
молодежи, по  
взаимодействию с 
общественными 
объединениями, УМВД 
России по г. Челябинску  
(по согласованию) 

13. Проведение специализированных 
мероприятий по выявлению, розыску 
детей, ушедших из семьи и 
государственных учреждений  

ноябрь УМВД России по  
г. Челябинску  
(по согласованию) 

14. Обеспечение патрулирования мест 
наибольшей концентрации 
несовершеннолетних  

ноябрь УМВД России по 
г. Челябинску 
(по согласованию) 
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1 2 3 4 
15. Оказание медицинской, 

психологической, социальной, 
юридической помощи детям, 
оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации, при необходимости –  
устройство в специализированные 
учреждения для несовершеннолетних, 
нуждающихся в социальной 
реабилитации, учреждения 
здравоохранения, помещение детей в 
Центр временного содержания 
несовершеннолетних правонарушителей 
(далее – ЦВСНП) 

ноябрь организации социальной 
защиты населения, 
образования, 
здравоохранения, молодежи,  
МБУ «ЦПС «Компас», 
УМВД России по  
г. Челябинску  
(по согласованию) 

16. Оказание педагогической и социально-
психологической помощи выявленным 
необучающимся детям с целью их 
адаптации в образовательном процессе 

ноябрь Комитет по делам  
образования  

17. Привлечение к ответственности лиц, 
совершивших либо допустивших 
жестокое обращение, насилие над 
детьми, вовлекающих детей в 
бродяжничество, попрошайничество, 
совершение антиобщественных 
действий  

ноябрь УМВД России  по  
г. Челябинску  
(по согласованию) 

18. Пополнение банка данных 
несовершеннолетних, систематически 
самовольно уходящих из семьи и 
государственных учреждений  

ноябрь ОДНиЗП, организации  
социальной защиты 
населения, образования, 
здравоохранения, УМВД 
России по г. Челябинску 
 (по согласованию) 

19. Пополнение банка данных 
автоматизированной информационной 
системы «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 

ноябрь организации социальной 
защиты населения, 
образования, 
здравоохранения, молодежи, 
УМВД России по 
 г. Челябинску  
(по согласованию) 

20. Разработка и реализация индивидуаль-
ных программ социально-психологичес- 
кой реабилитации несовершеннолетних, 
подвергшихся жестокому обращению, 
насилию; организация работы по 
оздоровлению обстановки в их семьях 

ноябрь организации социальной 
защиты населения, образова-
ния, здравоохранения, 
молодежи, УМВД России по 
г. Челябинску 
(по согласованию) 
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1 2 3 4 
21. Оказание адресной социальной помощи 

семьям с детьми, нуждающимся в 
социальной поддержке, при наличии 
оснований, в том числе детям из мало-
обеспеченных семей, не обучающимся 
по материальным причинам 

ноябрь организации социальной 
защиты населения 

22. Содействие во временном трудоустрой-
стве в свободное от учебы время 
несовершеннолетних, находящихся в 
социально опасном положении, 
состоящих на учете в органах 
внутренних дел 

 Управление по делам 
молодежи Администрации 
города Челябинска (далее – 
Управление по делам 
молодежи), муниципальное 
бюджетное учреждение 
«Молодёжная биржа труда» 
(далее – МБУ «МБТ»),  
ОКУ ЦЗН 

III. Просветительская, методическая, консультационная работа 
23. Всероссийский День правовой помощи 

детям 
20 - 24 
ноября 

ОДНиЗП, организации  
образования, социальной 
защиты населения, 
молодежи, культуры, 
здравоохранения, 
физической культуры, 
спорту и туризму, по 
взаимодействию с 
общественными 
объединениями, ОКУ ЦЗН, 
УМВД России по  
г. Челябинску  
(по согласованию) 

24. Собрания, совещания, семинары, 
круглые столы для специалистов 
системы профилактики по проблеме 
диагностики форм жестокого обращения 
и насилия над ребенком и оказанию 
помощи в его защите  

ноябрь организации образования, 
социальной защиты 
населения, молодежи, 
культуры, здравоохранения, 
физической культуры, спорта 
и туризма, УМВД России по 
г. Челябинску  
(по согласованию) 

25. Оформление средств наглядной 
агитации по правовому просвещению и 
профилактике жестокого обращения с 
детьми в образовательных учреждениях, 
учреждениях здравоохранения, 
социальной защиты населения, 
занятости населения, культуры, 
физической культуры, спорта и туризма, 
молодежи (информационные стенды, 
плакаты, памятки, буклеты, подборки  

ноябрь организации образования, 
социальной защиты 
населения, физической 
культуры, спорта и туризма, 
здравоохранения, культуры, 
ОКУ ЦЗН, УМВД России по 
г. Челябинску  
(по согласованию) 
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 специальной литературы, сменные 

книжные выставки, фотовыставки, 
тематические альбомы) 

  

26. Лектории, факультативы, диспуты, 
деловые игры, тренинги, классные часы, 
встречи, беседы по правовому 
просвещению несовершеннолетних 

ноябрь организации образования, 
социальной защиты 
населения, молодежи, 
физической культуры, спорта 
и туризма, культуры, УМВД 
России по г. Челябинску 
(по согласованию), ОКУ ЦЗН 
Кризисный центр,  МБУ 
«ЦПС «Компас» 

27. Консультирование населения по 
правовым вопросам (в режиме работы 
постоянных консультационных пунктов) 

ноябрь МБУ «ЦПС «Компас» 

28. Циклы бесед, лектории, классные часы 
для несовершеннолетних, родительские 
собрания по предотвращению жестокого 
обращения, насилия с детьми 

ноябрь организации образования, 
социальной защиты 
населения, по делам 
молодежи, здравоохранения, 
культуры, физической 
культуры и спорта, УМВД 
России по г. Челябинску  
(по согласованию) 

29. Встречи учащихся и воспитанников 
учреждений образования, социальной 
защиты населения с представителями 
органов внутренних дел по вопросам 
административной и уголовной 
ответственности несовершеннолетних 

ноябрь УМВД России по 
 г. Челябинску  
(по согласованию), 
организации образования, 
социальной защиты 
населения, молодежи, 
физической культуры, спорта 
и туризма 

30. Организация и проведение 
профориентационной работы, 
направленной на повышение престижа 
рабочих профессий и инженерных 
специальностей, размещение 
информационных стендов в 
образовательных организациях города 
Челябинска 

ноябрь ОКУ ЦЗН, организации 
образования  

31. Оказание консультационной помощи по 
вопросам трудоустройства 
несовершеннолетних 

ноябрь ОКУ ЦЗН 

32. Содействие участию подростков и 
молодежи города в ярмарках вакансий 

ноябрь ОКУ ЦЗН 

33. Лектории, факультативы, диспуты, 
деловые игры, тренинги, классные часы, 
встречи, беседы по правовому  

ноябрь организации образования, 
социальной защиты населе-
ния, молодежи, ОКУ ЦЗН,   
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 просвещению  физической культуры, спорта 

и туризма, культуры, УМВД 
России по г. Челябинску  
(по согласованию) 

34. Выставки, обзоры книг, ролевые игры, 
циклы бесед: 
– «Детям о праве»; 
– «Есть права – есть обязанности»; 
– «Путешествие по стране «Закон и 
порядок»; 
– «Права и обязанности детей и 
родителей во взаимоотношениях в 
семье» 

ноябрь Управление культуры, 
централизованная система 
детских библиотек города 
Челябинска 

35. Муниципальный этап Всероссийской 
олимпиады школьников 

ноябрь Комитет по делам 
образования 

36. Семинар - практикум «Школы без 
конфликтов» 

12, 23,30 
ноября 

Комитет по делам 
образования 

37. Третья образовательная сессия 
«Семейно-ориентированный подход в 
социальной работе. Технологии раннего 
выявления случаев нарушения прав и 
законных интересов ребенка и 
организации работы 
междисциплинарной команды 
специалистов со случаем» 

14 - 16 
ноября 

Комитет социальной 
политики, органы и 
учреждения социальной 
защиты населения, 
образования, 
здравоохранения 

IV. Подведение итогов 
38. Обобщение, анализ результатов акции в 

учреждениях, органах системы 
профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних 

до 6 
декабря 

руководители органов и 
учреждений системы 
профилактики безнадзор-
ности и правонарушений 
несовершеннолетних  

39. Предоставление итоговой информации и 
статистических сведений о результатах 
акции в ОДНиЗП (пл. Революции, д. 2, 
каб. 104, тел./факс 263 69 42, 263 66 28, 
E-mail: kdnchel@mail.ru) 

до 6  
декабря 

Комитет по делам 
образования, Комитет 
социальной политики, 
Управление по делам 
молодежи, Управление 
здравоохранения, Управление 
культуры, Управление по 
физической культуре, спорту 
и туризму, Управление по 
взаимодействию с 
общественными 
объединениями, ОКУ ЦЗН, 
КДНиЗП районов, 
УМВД России по 
 г. Челябинску  

mailto:kdnchel@mail.ru
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    (по согласованию) 

40. Подведение итогов акции на заседаниях 
КДНиЗП, межведомственных 
совещаниях 

декабрь КДНиЗП районов 

 
 
 
Первый заместитель  
Главы города Челябинска                                                                                    Н. П. Котова 
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	Выявление фактов жестокого обращения с детьми и подростками, передача в органы системы профилактики оперативной информации о фактах жестокого обращения, принятие конкретных мер по их пресечению, оказание детям своевременной квалифицированной  помощи
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	Оказание медицинской, психологической, социальной, юридической помощи детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, при необходимости – устройство в специализированные учреждения для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, учреждения здравоохранения, помещение детей в Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей (далее – ЦВСНП)
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	Лектории, факультативы, диспуты, деловые игры, тренинги, классные часы, встречи, беседы по правовому просвещению несовершеннолетних
	Консультирование населения по правовым вопросам (в режиме работы постоянных консультационных пунктов)
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