
Утвержден  

постановлением комиссии  

по делам несовершеннолетних и 

защите их прав  

Калининского района  

города Челябинска  

от 01.02.2022 №2 

 

План 

мероприятий по проведению межведомственной профилактической акции                             

«Дети улиц» в Калининском районе города Челябинска  

в период с 01.02.2022 по 28.02.2022  

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок 

выполнения 

Ответственные 

за выполнение 

1 2 3 4 

I. Обеспечение координации и взаимодействия органов, учреждений и организаций 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 

информационная работа 

1. Разработка планов действий в период 

межведомственной 

профилактической акции «Дети 

улиц» (далее - акция) 

до 02 

февраля 

Попова О.А., начальник СП 

МКУ «Центр обеспечения 

деятельности образовательных 

организаций» (далее – СП 

ЦОДОО), 

образовательные организации; 

Лось И.Н., 

начальник Калининского 

управления социальной защиты 

населения Администрации 

города Челябинска (далее – 

УСЗН); 

Зимина А.Б., районный педиатр 

совместно с ГАУЗ ДГКБ №1, 

ДГП №4, ДГКП №8; 

Трубкина С.В., начальник отдела 

по культуре, физической 

культуре и работе                            

с молодежью Администрации 

Калининского района города 

Челябинска, 

Цуркан Н.Г., начальник Отдела 

по Калининскому району 

областного казенного 

учреждения Центра занятости 

населения города Челябинска 

(далее – служба занятости 

населения); 

Горохов В.Г., начальник 

Отдела полиции 

«Калининский» УМВД РФ по 

городу Челябинску (далее - ОП  
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   Калининский), 

Нукаев Е.А., начальник Отдела 

полиции «Северо-Западный» 

УМВД Российской Федерации 

по городу Челябинску (далее - 

ОП Северо-Западный); 

Пономарева О.В., директор 

МКУ СО «Социальный приют 

для детей и подростков 

«Возрождение»» (далее – 

приют «Возрождение»); 

Ишанина М.А., директор МБУ 

«Центр помощи детям, 

оставшихся без попечения 

родителей «Гнездышко» (далее 

– центр «Гнездышко») 

 

2. Проведение координационных 

совещаний по организации акции  

до 04 

февраля 

Короткова О.А., начальник 

отдела по обеспечению 

деятельности комиссии по 

делам несовершеннолетних и 

защите их прав Калининского 

района (далее – отдел по 

обеспечению деятельности 

КДН и ЗП), заместитель 

председателя комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите 

их прав Калининского района 

(далее – КДН и ЗП), 

Попова О.А., начальник СП 

ЦОДОО, 

образовательные организации; 

Лось И.Н., начальник УСЗН; 

Зимина А.Б., районный педиатр; 

Трубкина С.В., начальник отдела                        

по культуре, физической культуре 

и работе  с молодежью; 

Цуркан Н.Г., начальник 

службы занятости населения; 

Горохов В.Г., начальник ОП 

Калининский; 

Нукаев Е.А., начальник ОП 

Северо-Западный; 

Пономарева О.В., директор 

приюта «Возрождение»; 

Ишанина М.А., директор 

центра «Гнездышко» 

 

3. Формирование межведомственных 

рабочих групп для проведения 

рейдов по выявлению безнадзорных  

до 02 

февраля 

Короткова О.А., начальник 

отдела по обеспечению 

деятельности КДН и ЗП,  
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 детей, самовольно уходящих из 

семьи и учреждений для 

несовершеннолетних 

 заместитель 

председателя КДН и ЗП; 

Попова О.А., начальник СП 

ЦОДОО, 

образовательные организации; 

Лось И.Н., начальник УСЗН; 

Зимина А.Б., районный педиатр 

совместно с ГАУЗ ДГКБ №1, 

ДГП №4, ДГКП №8; 

Трубкина С.В., начальник отдела                        

по культуре, физической культуре 

и работе  с молодежью; 

Горохов В.Г., начальник ОП 

Калининский; 

Нукаев Е.А., начальник ОП 

Северо-Западный; 

Пономарева О.В., директор 

приюта «Возрождение» 

4. Оформление стендов с телефонами 

доверия, экстренных служб помощи 

подросткам, психологических служб 

для несовершеннолетних 

до 04 

февраля 

Попова О.А., начальник СП 

ЦОДОО, 

образовательные организации; 

Лось И.Н., начальник УСЗН; 

Зимина А.Б., районный педиатр 

совместно с ГАУЗ ДГКБ №1, 

ДГП №4, ДГКП №8; 

Трубкина С.В., начальник отдела                        

по культуре, физической культуре 

и работе  с молодежью; 

Цуркан Н.Г., начальник 

службы занятости населения; 

Горохов В.Г., начальник ОП 

Калининский); 

Нукаев Е.А., начальник ОП 

Северо-Западный; 

Пономарева О.В., директор 

приюта «Возрождение»; 

Ишанина М.А., директор 

центра «Гнездышко» 

5. Публикация в СМИ контактных 

телефонов органов и учреждений для 

несовершеннолетних, 

осуществляющих работу по 

профилактике безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних 

до 04 

февраля 

Короткова О.А., заместитель 

председателя КДН и ЗП; 

Попова О.А., начальник СП 

ЦОДОО, 

образовательные организации; 

Лось И.Н., начальник УСЗН; 

Зимина А.Б., районный педиатр 

совместно с ГАУЗ ДГКБ №1, 

ДГП №4, ДГКП №8; 

Трубкина С.В., начальник отдела                        

по культуре, физической 

культуре и работе  с молодежью 
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II. Выявление фактов детской безнадзорности, беспризорности, нарушения прав детей, 

принятие мер по оказанию своевременной квалифицированной помощи детям, 

оказавшимся в социально опасном положении 

6. Проведение рейдов по выявлению 

несовершеннолетних, самовольно 

уходящих из семьи и учреждений для  

несовершеннолетних, оказавшихся в 

социально опасном положении, 

занимающихся бродяжничеством, 

попрошайничеством, уклоняющихся 

от обучения, употребляющих 

спиртные напитки, наркотические, 

токсические вещества 

с 01 февраля 

 по 28 

февраля 

Короткова О.А., начальник 

отдела по обеспечению 

деятельности КДН и ЗП,  

заместитель 

председателя КДН и ЗП; 

образовательные организации; 

Лось И.Н., начальник УСЗН; 

Зимина А.Б., районный педиатр 

совместно с ГАУЗ ДГКБ №1, 

ДГП №4, ДГКП №8; 

Горохов В.Г., начальник ОП 

Калининский; 

Нукаев Е.А., начальник ОП 

Северо-Западный; 

Пономарева О.В., директор 

приюта «Возрождение» 

7. Организация сверок данных о детях, 

семьях, находящихся в социально 

опасном положении, и семьях, 

находящихся в трудной жизненной 

ситуации 

до 04 

февраля 

Короткова О.А., начальник 

отдела по обеспечению 

деятельности КДН и ЗП, 

заместитель 

председателя КДН и ЗП; 

Попова О.А., начальник СП 

ЦОДОО, 

образовательные организации; 

Лось И.Н., начальник УСЗН; 

Зимина А.Б., районный педиатр; 

Горохов В.Г., начальник ОП 

Калининский; 

Нукаев Е.А., начальник ОП 

Северо-Западный; 

Пономарева О.В., директор 

приюта «Возрождение» 

8. Проведение специализированных 

мероприятий по выявлению, розыску 

детей и подростков, ушедших из 

семьи, госучреждений   

февраль  Горохов В.Г., начальник ОП 

Калининский; 

Нукаев Е.А., начальник ОП 

Северо-Западный 

9. Обеспечение патрулирования мест 

наибольшей концентрации 

несовершеннолетних (молодежные 

развлекательно-досуговые центры, 

места массового отдыха, 

супермаркеты, автовокзал, 

подземные переходы и другие) 

февраль  Горохов В.Г., начальник ОП 

Калининский; 

Нукаев Е.А., начальник ОП 

Северо-Западный 

10. Обеспечение патрулирования мест 

возможного нахождения 

несовершеннолетних, самовольно 

ушедших из семьи и учреждений 

для несовершеннолетних (вокзалы,  

февраль  Горохов В.Г., и.о. начальника 

ОП Калининский; 

Нукаев Е.А., начальник ОП 

Северо-Западный 
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 супермаркеты, подземные переходы, 

подъезды, подвалы, чердаки, 

теплотрассы, оживленные 

перекрестки  и другие) 

  

11. 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 

февраль Образовательные организации; 

Лось И.Н., начальник УСЗН; 

Зимина А.Б., районный педиатр; 

Пономарева О.В., директор  

приюта «Возрождение»; 

Ишанина М.А., директор 

центра «Гнездышко» 

12. Оказание медицинской, 

психологической, социальной, 

педагогической, юридической 

помощи несовершеннолетним, 

оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации, при необходимости - 

устройство в специализированные 

учреждения для 

несовершеннолетних, нуждающихся 

в социальной реабилитации, 

учреждения здравоохранения, 

помещение подростков в Центр 

временного содержания 

несовершеннолетних 

правонарушителей 

февраль Короткова О.А., начальник 

отдела по обеспечению 

деятельности КДН и ЗП, 

заместитель 

председателя КДН и ЗП; 

Попова О.А., начальник СП 

ЦОДОО, 

образовательные организации; 

Лось И.Н., начальник УСЗН; 

Зимина А.Б., районный педиатр 

совместно с ГАУЗ ДГКБ №1, 

ДГП №4, ДГКП №8; 

Трубкина С.В., начальник отдела                        

по культуре, физической культуре 

и работе  с молодежью; 

Цуркан Н.Г., начальник 

службы занятости населения; 

Горохов В.Г., начальник ОП 

Калининский; 

Нукаев Е.А., начальник ОП 

Северо-Западный; 

Пономарева О.В., директор 

приюта «Возрождение»; 

Ишанина М.А., директор 

центра «Гнездышко» 

13. Выявление и привлечение к 

ответственности лиц, вовлекающих 

детей и подростков в 

бродяжничество, 

попрошайничество, совершение 

антиобщественных действий, 

совершивших либо допустивших 

насилие над детьми  

февраль Горохов В.Г., начальник ОП 

Калининский; 

Нукаев Е.А., начальник ОП 

Северо-Западный 

14. Обследование условий жизни 

несовершеннолетних, находящихся 

в социально опасном положении, 

выявленных в ходе акции, и детей в 

семьях, находящихся в трудной 

жизненной ситуации 

февраль Межведомственные рабочие 

группы  
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15. 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 

февраль Пономарева О.В., директор 

приюта «Возрождение»; 

Короткова О.А., начальник 

отдела по обеспечению 

деятельности КДН и ЗП, 

заместитель 

председателя КДН и ЗП; 

Попова О.А., начальник СП 

ЦОДОО; 

Лось И.Н., начальник УСЗН; 

Зимина А.Б., районный педиатр; 

Горохов В.Г., начальник ОП 

Калининский; 

Нукаев Е.А., начальник ОП 

Северо-Западный 

16. Пополнение банка данных 

несовершеннолетних, 

систематически самовольно 

уходящих из семей и детских 

государственных учреждений, 

специализированных учреждений 

для несовершеннолетних, 

нуждающихся в социальной 

реабилитации 

февраль Короткова О.А., начальник 

отдела по обеспечению 

деятельности КДН и ЗП, 

заместитель 

председателя КДН и ЗП; 

Попова О.А., начальник СП 

ЦОДОО, 

образовательные организации; 

Лось И.Н., начальник УСЗН; 

Зимина А.Б., районный педиатр; 

Горохов В.Г., начальник ОП 

Калининский; 

Нукаев Е.А., начальник ОП 

Северо-Западный; 

Пономарева О.В., директор 

приюта «Возрождение»; 

Ишанина М.А., директор 

центра «Гнездышко» 

17. Разработка и реализация 

индивидуальных программ 

социально-психологической 

реабилитации несовершеннолетних, 

находящихся в социально опасном 

положении, выявленных в ходе 

акции, организация работы по 

оздоровлению обстановки в их 

семьях 

февраль Пономарева О.В., директор 

приюта «Возрождение» с 

привлечением органов и 

учреждений системы 

профилактики 

 

18. Принятие мер по профилактике 

самовольных уходов воспитанников 

учреждений для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

 родителей, специализированных 

учреждений для 

несовершеннолетних, нуждающихся 

в социальной реабилитации 

 

февраль Пономарева О.В., директор 

приюта «Возрождение»; 

Ишанина М.А., директор 

центра «Гнездышко» 
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19. Реализация комплекса психолого-

педагогических мер по 

предупреждению самовольных 

уходов воспитанников, включающего 

разнообразные воспитательные 

мероприятия, занятия в кружках, 

спортивных секциях и клубах по 

интересам,  психологические 

тренинги, индивидуально-

профилактическую работу с учетом 

личностных особенностей детей  

февраль Образовательные организации; 

Пономарева О.В., директор 

приюта «Возрождение»; 

Ишанина М.А., директор 

центра «Гнездышко» 

20. 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 

февраль Пономарева О.В., директор 

Приюта «Возрождение», 

Ишанина М.А., директор 

Центра «Гнездышко» 

21. Разработка и реализация 

индивидуальных профилактических 

программ для несовершеннолетних, 

совершивших самовольные уходы 

февраль Образовательные организации 

района; 

Пономарева О.В., директор 

Приюта «Возрождение», 

Ишанина М.А., директор 

Центра «Гнездышко» 

III Работа с детьми школьного возраста, уклоняющихся от обучения 

22.  Выявление необучающихся 

несовершеннолетних и их законных 

представителей, не исполняющих 

обязанности по обучению 

несовершеннолетних 

 

февраль Попова О.А., начальник СП СП 

ЦОДОО, 

образовательные организации 

23. Оказание педагогической, 

психологической, социальной 

помощи выявленным 

несовершеннолетним с целью 

адаптации учащихся в 

образовательном процессе 

 

февраль Попова О.А., начальник СП СП 

ЦОДОО, 

образовательные организации 

24. Оказание адресной социальной 

помощи необучающимся 

несовершеннолетним и их семьям 

 

февраль Лось И.Н., начальник УСЗН; 

Пономарева О.В., директор 

приюта «Возрождение» 

25.  Оказание помощи в трудоустройстве 

несовершеннолетним, выявленным в 

ходе акции, и несовершеннолетним,  

находящимся в социально опасном 

положении 

февраль Цуркан Н.Г., начальник 

службы занятости населения 
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IV. Просветительские, культурно-массовые и спортивные мероприятия 

26. Проведение лекториев, 

факультативов, диспутов, классных 

часов, встреч, бесед по правому 

просвещению, в том числе правовой 

ответственности за совершение 

самовольных уходов 

несовершеннолетних 

февраль Короткова О.А., начальник 

отдела по обеспечению 

деятельности КДН и ЗП, 

заместитель 

председателя КДН и ЗП; 

Попова О.А., начальник СП СП 

ЦОДОО, 

образовательные организации; 

Горохов В.Г., и.о. начальника 

ОП Калининский; 

Нукаев Е.А., начальник ОП 

Северо-Западный; 
Пономарева О.В., директор 

приюта «Возрождение»; 

Ишанина М.А., директор центра 

«Гнездышко» 

27. Организация работы 

консультативных пунктов: 

консультации юристов, психологов, 

педагогов, медицинских работников, 

беседы социальных педагогов, 

сотрудников ОВД по вопросам 

защиты прав несовершеннолетних 

февраль Попова О.А., начальник СП 

ЦОДОО, 

образовательные организации; 

Лось И.Н., начальник УСЗН; 

Зимина А.Б., районный педиатр 

совместно с ГАУЗ ДГКБ №1, 

ДГП №4, ДГКП №8; 

Цуркан Н.Г., начальник 

службы занятости населения; 

Пономарева О.В., директор 

приюта «Возрождение» 

28. Участие в городских и районных 

массовых спортивных и культурно-

досуговых мероприятиях   

февраль Короткова О.А., начальник отдела 

по обеспечению деятельности 

КДН и ЗП, заместитель 

председателя КДН и ЗП; 

Попова О.А., начальник СП 

ЦОДОО, 

образовательные организации; 

Лось И.Н., начальник УСЗН; 

Зимина А.Б., районный педиатр 

совместно с ГАУЗ ДГКБ №1, 

ДГП №4, ДГКП №8; 

Трубкина С.В., начальник отдела                        

по культуре, физической культуре 

и работе  с молодежью; 

Цуркан Н.Г., начальник 

службы занятости населения; 

Горохов В.Г., начальник ОП 

Калининский; 

Нукаев Е.А., начальник ОП 

Северо-Западный; 

Пономарева О.В., директор 

приюта «Возрождение»; 

Ишанина М.А., директор 

центра «Гнездышко» 
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VI. Подведение итогов 

29. Обсуждение начала проведения 

акции и итогов проведения акции на 

заседаниях КДН и ЗП 

01 февраля, 

15 марта 

Короткова О.А., начальник 

отдела по обеспечению 

деятельности КДН и ЗП, 

заместитель 

председателя КДН и ЗП 

30. Обобщение, анализ результатов акции 

в учреждениях и органах системы 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних района. 

Предоставление отчета на бумажном 

и электронном носителях в отдел по 

обеспечению деятельности КДН и ЗП 

(ул. Кирова, 10 кабинет 11, 791 98 95, 

факс 791 35 30, kalinkdn@mail.ru) 

до 03 марта Попова О.А., начальник СП СП 

ЦОДОО; 

Лось И.Н., начальник УСЗН; 

Зимина А.Б., районный педиатр; 

Трубкина С.В., начальник отдела                        

по культуре, физической культуре 

и работе  с молодежью; 

Цуркан Н.Г., начальник 

службы занятости населения; 

Горохов В.Г., начальник ОП 

Калининский; 

Нукаев Е.А., начальник ОП 

Северо-Западный; 

Пономарева О.В., директор 

приюта «Возрождение»; 

Ишанина М.А., директор 

центра «Гнездышко» 

31. Подготовка отчетной документации 

о проведении акции в районе 

до 05 марта Короткова О.А., начальник 

отдела по обеспечению 

деятельности КДН и ЗП, 

заместитель 

председателя КДН и ЗП 

 

 

 

Заместитель председателя комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите  

их прав  Калининского района                                                                  О.А. Короткова 

mailto:kalinkdn@mail.ru

