
Приложение 1 

 

к постановлению КДН 

администрации района  

от___________ №______ 

 

 

План мероприятий 

по проведению межведомственной профилактической акции  

«Образование всем детям» в 2021 году 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок 

исполнени

я 

Исполнитель 

1 2 3 4 

I. Обеспечение координации и взаимодействия органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

Выявление детей и подростков, необучающихся в образовательных учреждениях, 

несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении,  

оказание им помощи 

1. Разработка межведомственных планов 

действий на период акции 

«Образование всем детям» 

до 1 

сентября 

отдел по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав (далее - 

ОДНиЗП), Структурное 

подразделению МКУ «Центр 

обеспечения деятельности 

образовательных 

организаций города 

Челябинска» по Ленинскому 

району (далее - ЦОДОО), 

Ленинское управление 

социальной защиты 

населения Администрации 

города Челябинска (далее - 

ЛУСЗН), отдел по делам 

несовершеннолетних отдела 

полиции «Ленинский» 

УМВД России по 

г.Челябинску (далее - ОДН 

ОП Ленинский УМВД 

России по г.Челябинску), 

райпедиатр, отдел по 

Ленинскому району ОКУ 

Центр занятости населения г. 

Челябинска (далее - ЦЗН), 

отдел по культуре, 

физической культуре, работе 

с молодежью и  
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1 2 3 4 

   общественными 

организациями 

администрации района 

(далее - ОКФКМиОО) 

2. Проведение координационных, 

инструктивно-методических, 

обучающих совещаний со 

специалистами системы профилактики 

по организации акции «Образование 

всем детям» 

до 8 

сентября 

ОДНиЗП, ЦОДОО, ЛУСЗН, 

ОДН ОП Ленинский УМВД 

России по г. Челябинску, 

райпедиатр, ОКФКМиОО 

3. Формирование межведомственных 

рабочих групп для проведения рейдов 

по выявлению безнадзорных детей 

до 7 

сентября 

ЦОДОО, ЛУСЗН, 

райпедиатр, ОДН ОП 

Ленинский УМВД России 

по г. Челябинску, 

ОКФКМиОО, ОДНиЗП 

4. Организация сверок данных о детях, 

находящихся в социально опасном 

положении, и семьях оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации 

сентябрь ОДНиЗП, ЦОДОО, ЛУСЗН, 

райпедиатр, ОДН ОП 

Ленинский УМВД России 

по г. Челябинску,  

5. Организация тематической горячей 

телефонной линии - «Образование всем 

детям» с целью выявления детей, не 

приступивших к обучению в новом 

учебном году, телефоны: 266-55-79, 

266-50-64, 727-94-77, 256-19-49 

1 - 24 

сентября 

Комитет по делам 

образования города 

Челябинска, ЦОДОО, 

ОДНиЗП 

6. Работа официального 

информационного сайта Управления 

культуры Администрации города 

Челябинска www.kultura174.ru  – 

Детский Челябинск 

сентябрь Управление культуры 

Администрации города 

Челябинска (далее – 

Управление культуры), 

муниципальные учреждения 

культуры 

7. Организация работы телефона Доверия 

МБУ социального обслуживания  

«Кризисный центр» (далее - Кризисный 

центр)   

- 8-800-2000-122  - Единый 

всероссийский Детский телефон 

доверия (круглосуточно); 

- 735 51 61 (круглосуточно) 

сентябрь ЛУСЗН, Кризисный центр 

8. Организация работы телефона доверия 

261-42-42 в МБУ Центр 

профилактического сопровождения 

«Компас»(далее-МБУ ЦПС«Компас») 

сентябрь ОКФКМиОО, МБУ ЦПС 

«Компас» 

9. Выявление необучающихся по 

микрорайонам школ 

сентябрь ЦОДОО, ОДН ОП 

Ленинский УМВД России по 

г.Челябинску 

 



 3 
 

1 2 3 4 
10. Оказание педагогической и социально -

психологической помощи выявленным 

необучающимся с целью их адаптации 

в образовательном  процессе 

сентябрь ЦОДОО 

11. Проведение рейдов по выявлению 

несовершеннолетних: необучающихся, 

находящихся в социально опасном 

положении, попавших в трудную 

жизненную ситуацию, занимающихся 

бродяжничеством, употребляющих 

спиртные напитки, наркотические, 

токсические вещества. Обследование 

условий жизни выявленных 

безнадзорных детей, необучающихся 

сентябрь ЦОДОО, ЛУСЗН, 

райпедиатр, ОП Ленинский 

УМВД России по г. 

Челябинску, ОДНиЗП 

12. Проведение специализированных 

мероприятий по розыску детей и 

подростков, ушедших из семьи, 

госучреждений  

сентябрь ОП Ленинский УМВД 

России по г. Челябинску 

13. Обеспечение патрулирования мест 

наибольшей концентрации 

несовершеннолетних (молодежные 

центры, места массового отдыха, 

супермаркеты, подземные переходы) 

сентябрь ОП Ленинский УМВД 

России по г. Челябинску 

14. Осуществление приема документов от 

семей, воспитывающих трех и более 

детей, для назначения 

единовременного социального пособия 

на подготовку к новому учебному году 

сентябрь ЛУСЗН 

15. Оказание экстренной помощи детям, 

оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации, при необходимости - 

устройство в специализированные 

учреждения для несовершеннолетних, 

нуждающихся в социальной 

реабилитации и в учреждения 

здравоохранения 

сентябрь ЛУСЗН, ЦОДОО, 

райпедиатр,  

ОП Ленинский УМВД 

России по г. Челябинску 

16. Привлечение к ответственности лиц, 

вовлекающих детей и подростков в 

бродяжничество, совершение 

антиобщественных действий  

сентябрь ОП Ленинский УМВД 

России по г. Челябинску 

17. Организация мероприятий по 

привлечению несовершеннолетних к 

занятиям в организациях 

дополнительного образования, 

культурно - досугового типа, 

физической культуры и спорта, детских 

муниципальных библиотеках 

сентябрь ОКФКМиОО, ЦОДОО, 

ЛУСЗН 
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18. Пополнение банка данных 

автоматизированной информационной 

системы «Семья и дети» в соответствии 

с Порядком осуществления 

деятельности по выявлению детей, 

нуждающихся в государственной 

защите, утвержденным распоряжением 

Администрации города от 29.03.2017 № 

3585-к 

сентябрь ЛУСЗН, ЦОДОО, 

райпедиатр, ОДН ОП 

Ленинский УМВД России 

по г. Челябинску 

19. Пополнение банка данных 

несовершеннолетних, систематически 

самовольно уходящих из семьи и 

детских государственных учреждений 

сентябрь ОДНиЗП, ЛУСЗН, ЦОДОО, 

райпедиатр, ОП Ленинский 

УМВД России по г. 

Челябинску 

20. Разработка и реализация планов 

индивидуально-профилактической 

работы с детьми и подростками, 

семьями и детьми, выявленными в ходе 

акции, нуждающимися в помощи, 

организация работы по оздоровлению 

обстановки в семьях, продолжению 

обучения детей 

сентябрь ОДНиЗП, ЛУСЗН, ЦОДОО, 

райпедиатр, ОП Ленинский 

УМВД России по г. 

Челябинску, ОКФКМиОО 

21. Формирование социального паспорта 

образовательного учреждения 

сентябрь ЦОДОО 

22. Оказание адресной социальной помощи 

семьям с детьми, нуждающимся в 

социальной поддержке при наличии 

оснований 

сентябрь ЛУСЗН 

23. Принятие мер в рамках действующего 

законодательства в отношении 

родителей, законных представителей 

иных взрослых лиц, допускающих 

факты вовлечения несовершеннолетних 

в антиобщественные действия, 

бродяжничество, попрошайничество. 

При выявлении фактов нарушения 

правил продажи этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей 

продукции несовершеннолетним, 

принимать меры к привлечению 

виновных лиц к ответственности 

сентябрь ОП Ленинский УМВД 

России по г. Челябинску 

II. Организационно-методическая работа,  

информационно-просветительские мероприятия 

24. Организация мероприятий, посвященных 

Дню знаний 

1 – 3 

сентября 

ОДНиЗП, ОКФКМиОО, 

ОДН ОП Ленинский УМВД 

России по г. Челябинску. 

ЛУСЗН 
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25. Проведение мероприятий по правовому 

просвещению: диспуты, круглые столы, 

лекции, лектории, викторины, беседы, 

книжные выставки, читательские 

конференции, тренинговые занятия, 

конкурсы агитбригад, творческие 

работы 

сентябрь ОДНиЗП, ЛУСЗН, ЦОДОО, 

райпедиатр, ОП Ленинский 

УМВД России по г. 

Челябинску, ОКФКМиОО 

26. Проведение тренингов по профилактике 

социально-значимых заболеваний:  

- с учащимися и студентами;  

- с подростками, состоящими на 

профилактическом учете в полиции; 

- со специалистами образовательной 

системы и социальной защиты 

населения 

сентябрь ОКФКМиОО, Управление 

по делам молодежи, МУ 

«Центр профилактического 

сопровождения «Компас» 

27. Размещение в средствах массовой 

информации контактных телефонов 

органов и учреждений, 

осуществляющих профилактику 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних и защиту их прав 

до 3 

сентября 

ЦОДОО, ОКФКМиОО, 

ОДН ОП Ленинский УМВД 

России по г. Челябинску, 

ЛУСЗН 

28. Организация и проведение встреч 

представителей органов внутренних дел 

с учащимися и воспитанниками 

учреждений образования, социальной 

защиты населения по вопросам об 

административной и уголовной 

ответственности несовершеннолетних 

сентябрь ОДН ОП Ленинский УМВД 

России по г. Челябинску, 

ЦОДОО, ЛУСЗН 

29. Организация мероприятий по 

привлечению детей в библиотеки:  

– День открытых дверей «Через знания  

к мечте и успеху»; 

– экскурсии в библиотеки для 

первоклассников, работа кружков 

сентябрь ОКФКМиОО, ЦОДОО 

 

30. Организация работы по месту 

жительства в целях профилактики 

семейного неблагополучия и детской 

безнадзорности, обеспечения и 

реализация прав детей на образование 

(социальные патронажи, 

индивидуально-профилактическая 

работа и реализация мер, 

предусмотренных программами 

реабилитации) 

 

 

 

сентябрь ЛУСЗН, Кризисный центр 
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31. Направление статистической 

информации о количестве обучающихся 

образовательных организаций, не 

приступивших к занятиям по состоянию 

на 03.09.2021, 10.09.2021, 17.09.2021, 

24.09.2021 и необучающихся 

несовершеннолетних по состоянию на 

01.10.2021 в ОДНиЗП 

сентябрь ЦОДОО 

IV. Подведение итогов 

32. Проверка деятельности образовательных 

учреждений по исполнению 

Федерального закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» в части реализации прав 

обучающихся при приеме в 

образовательные учреждения, 

предложений форм обучения, перевода в 

другое образовательное учреждение, 

отчисления 

сентябрь ОДНиЗП, ЦОДОО, ЛУСЗН 

33. Обобщение, анализ результатов 

проведенной акции в учреждениях, 

органах районной системы 

профилактики. 

Предоставление в Ленинский отдел по 

делам несовершеннолетних и защите их 

прав Администрации города 

Челябинска – итоговой аналитической, 

статистической информации о 

результатах акции 

до 5 

октября 

Руководители органов и 

учреждений системы 

профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних 

34. Обсуждение итогов акции на заседании 

КДН ЗП Ленинского района 

октябрь КДН ЗП 

35. Предоставление в Отдел по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

города Челябинска: 

– итоговой аналитической, 

статистической информации о 

результатах акции «Образование всем 

детям» в 2019 году на бумажном и 

электронном носителях, тел. 263 69 42, 

тел./факс: 263 66 28,  

E-mail: deti@cheladmin.ru) 

8 октября ОДНиЗП 

 

Заместитель главы Ленинского района, 

председатель комиссии по делам  

несовершеннолетних и защите их прав  

Ленинского района города Челябинска           М. Б. Вартанова 
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