
 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ               
«ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА» 

 СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ                          

ПО ЛЕНИНСКОМУ РАЙОНУ 
 

454129, г. Челябинск, ул. Машиностроителей,48  

тел. 8 (351)727-94-74 

e-mail: E-maillenruo@ya.ru 
 

25.05.2016                             № 737 

 

Об участии в межведомственной 

профилактической акции 

«Подросток» в 2016 году  

 

 

            

 

 

 

Уважаемые коллеги! 

 

В соответствии с распоряжением Администрации города Челябинска от 

10.05.2016 №5042 «О проведении межведомственной профилактической акции 

«Подросток», приказа Комитета по делам образования города Челябинска № 

760-у от 19.05.2016, планом работы Комитета по делам образования на 2016 

год, в целях профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, организации отдыха и занятости в летний период детей и 

подростков, находящихся в социально-опасном положении, состоящих на 

профилактическом учете в органах внутренних дел и образовательных 

учреждениях 

Просим Вас: 

1) создать организационно-управленческие условия для обеспечения 

содержательного отдыха, оздоровления и занятости детей, находящихся в 

социально-опасном положении, состоящих на профилактических учетах; 

2) обеспечить выполнение мероприятий, проводимых в рамках Акции 

(приложение 1); 

3) сформировать и своевременно обновлять пакет документов по работе в 

период летних каникул с детьми, нуждающимися в особой заботе государства, 

находящимися в социально опасном положении (приложение 4); 

4) обеспечить: 

Руководителям ОО 

mailto:lenruo@ya.ru


- организационно-технические и методические условия для работы 

электронного информационного ресурса (рубрика «Подросток») на 

собственных сайтах; 

- предоставление информации для Образовательного портала города 

Челябинска в МБУ ДПО «УМЦ г.Челябинска» (приложение 5); 

5) предоставлять информацию и статистические сведения по итогам 

профилактических мероприятий в сроки: до 15 июня, до 15 июля, до 15 августа, 

до 5 сентября  2016 года (итоги), а также дополнительно по запросу в СП МКУ 

«ЦОДОО» на адрес электронной почты lenruo@yandex.ru.  

 

 

 

Начальник структурного подразделения                                           Л.А. Демчук 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ролинская В.Л. 

727-94-77 
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Приложение 1  

 

План мероприятий по проведению межведомственной профилактической акции 

«Подросток» в 2016 году  

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок 

исполнения 
Исполнитель 

1 2 3 4 

I. Обеспечение координации и взаимодействия органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних  

по организации отдыха и занятости детей, находящихся в социально опасном 

положении, состоящих на профилактическом учете 

1. Проведение координационных 

совещаний, инструктивно-методических 

семинаров, совещаний по проведению 

акции 

до 1 июня Комитет по делам 

образования города 

Челябинска, МКУ 

«ЦОДОО», СП «МКУ 

«ЦОДОО», 

образовательные 

организации  

2. Разработка,  

ежемесячная корректировка карт летней 

занятости детей, состоящих на 

профилактическом учете в органах 

внутренних дел и образовательных 

учреждениях 

до 1 июня, 

июнь –

август 

Комитет по делам 

образования города 

Челябинска, МКУ 

«ЦОДОО», СП «МКУ 

«ЦОДОО», 

образовательные 

организации 

3. Работа рубрики на Образовательном 

портале города Челябинска www.chel-

edu.ru 

июнь –

август 

Комитет по делам 

образования города 

Челябинска 

4. Обеспечение защиты прав детей, 

находящихся в социально опасном 

положении: 

– проведение рейдов, спецмероприятий 

по выявлению детей, находящихся в 

социально опасном положении; 

– обследование условий жизни в семьях 

несовершеннолетних, выявленных в 

ходе акции;  

– обследование семей, состоящих на 

профилактическом учете в органах 

системы профилактики;  

– социальный патронаж семей, 

состоящих на учете в органах 

социальной защиты населения;  

– оказание экстренной помощи 

выявленным детям и их семьям; 

– работа по восстановлению 

июнь –

август 

 

 

Образовательные 

организации 

http://www.chel-edu.ru/
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нарушенных прав несовершеннолетних, 

находящихся в социально опасном 

положении;  

 – содействие в бытовом и трудовом 

устройстве несовершеннолетних, 

вернувшихся из специальных учебно- 

воспитательных учреждений закрытого 

типа, воспитательных колоний 

5. Организация отдыха и занятости 

несовершеннолетних, находящихся в 

социально опасном положении, 

состоящих на профилактическом учете в 

органах внутренних дел, 

образовательных учреждениях, и детей 

из семей группы социального риска: 

 – организованные формы занятости 

социально-профилактической 

направленности; 

– временное трудоустройство 

подростков; 

– трудовые отряды; 

– профильные лагеря, отряды; 

– туристические походы; 

– обеспечение другими 

организованными формами отдыха и 

занятости 

июнь –

август 

Образовательные 

организации 

6. Размещение на информационных сайтах 

и стендах управлений, организаций и 

учреждений информации о работе 

бесплатных служб телефонов доверия, 

действующих в городе Челябинске: 

 

1)      8-800-2000-122 – Единый 

всероссийский детский телефон доверия 

(круглосуточно);  

2)       269-77-77 – телефон доверия на 

базе Государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения 

«Областная клиническая 

специализированная психоневроло- 

гическая больница № 1» (понедельник - 

пятница с 9 часов до 17 часов, суббота, 

воскресенье и праздничные дни 

круглосуточно); 

     007; 721-19-21 – телефон доверия на 

базе Областного государственного 

казённого учреждения «Челябинский 

областной центр социальной защиты 

«Семья» с 8 часов до 19 часов;  

     263-65-60 – на базе Кризисного 

центра (круглосуточно); 

     261-42-42 – МБУ ЦПС «Компас» 

июнь – 

август 

Комитет по делам 

образования города 

Челябинска, МКУ 

«ЦОДОО», СП «МКУ 

«ЦОДОО», 

образовательные 

организации 



7. Принятие дополнительных мер по 

оптимизации деятельности организаций 

и учреждений дополнительного 

образования, привлечению в них детей и 

подростков, не охваченных 

организованными формами занятости 

июнь –

август 

Образования, 

образовательные 

организации 

8. Организация работы подростковых 

трудовых отрядов «Союз добрых 

сердец» 

июнь – 

август 

Комитет по делам 

образования, 

образовательные 

организации 

II. Мероприятия по профилактике безнадзорности  

и правонарушений несовершеннолетних 

9. Персональная сверка несовершенно-

летних, состоящих на профилактичес-

ком учете в органах внутренних дел и 

обучающихся в образовательных 

учреждениях города (состояние 

оперативной обстановки по админист-

ративным, уголовным правонаруше-

ниям, общественно опасным деяниям 

несовершеннолетних) 

 На 20 

июня, 

20 июля, 

20 августа, 

05 сентября 

2016 года 

Комитет по делам 

образования города 

Челябинска   

10. 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 

июнь –

август 

Образовательные 

организации 

11. Осуществление мер по профилактике 

самовольных уходов 

несовершеннолетних 

июнь –

август 

Комитет по делам 

образования города 

Челябинска, МКУ 

«ЦОДОО», СП МКУ 

«ЦОДОО», 

образовательные 

организации   

12. Организация и проведение 

профилактических тренингов для 

учащихся старших классов 

образовательных организаций 

июнь - 

август 

Комитет по делам 

образования города 

Челябинска 

III. Информационно-просветительские, образовательные,  

культурно-массовые мероприятия, профильные смены, сборы 

13. Организация проведения 

информационно-консультативной 

прямой линии по вопросам защиты 

прав и законных интересов 

несовершеннолетних, посвященной 

Дню защиты детей 

2 июня  Образовательные 

организации   

14. Организация работы профильных 

отрядов в лагерях дневного пребывания 

для школьников города Челябинска 

июнь Комитет по делам 

образования города 

Челябинска, 

образовательные 

организации 



15. Летние профильные смены  в 

загородных оздоровительных лагерях  

июнь –

август 

Комитет по делам 

образования города 

Челябинска, 

образовательные 

организации 

16. Работа городского и районных штабов 

летних трудовых объединений  

«Трудовое лето – 2015» 

июнь –

август 

Комитет по делам 

образования города 

Челябинска, 

образовательные 

организации 

17. Организация летних походов, сплавов июнь – 

август 

Комитет по делам 

образования города 

Челябинска, 

образовательные 

организации 

18. Комплексная эколого-краеведческая 

экспедиция «Экосити – 2016» 

июль Комитет по делам 

образования города 

Челябинска, 

образовательные 

организации, МБУДО «ЦДЭ 

г.Челябинска» 

IV. Обеспечение контроля за ходом акции «Подросток», подведение итогов 

19. Осуществление контроля организации 

летней занятости несовершеннолетних, 

находящихся в социально опасном 

положении, состоящих на профилакти-

ческом учете в органах внутренних дел и 

образовательных учреждениях 

июнь – 

август 

Комитет по делам 

образования города 

Челябинска, МКУ 

«ЦОДОО», СП МКУ 

«ЦОДОО», 

образовательные 

организации   

20. Освещение хода и результатов акции в 

средствах массовой информации 

июнь - 

август 

Комитет по делам 

образования города 

Челябинска, МКУ 

«ЦОДОО», СП МКУ 

«ЦОДОО», 

образовательные 

организации   

21. Предоставление в Отдел по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

города Челябинска итоговой 

аналитической информации и 

статистического отчета о результатах 

межведомственной профилактической 

акции «Подросток» в 2016 году на 

бумажном и электронном носителях (пл. 

Революции, 2; каб. 104). Тел.: 263-69-42, 

263-66-28, e-mail: deti@cheladmin.ru) 

до 9 

сентября 

Комитет по делам 

образования города 

Челябинска   

 

 

 

 

 

 



Приложение 3  
 

СТАТИСТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ 

о результатах проведения межведомственной профилактической  

акции «Подросток» в ________________ районе города Челябинска 

в июне-августе 2016 года 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий Количество 

1 2 3 

1. Количество несовершеннолетних, находящихся в социально 

опасном положении, состоящих на профилактическом учете, 

охваченных организованным отдыхом в детских летних 

формированиях, всего 

 

в том числе в:   

- профильных отрядах в структуре городских  

оздоровительных лагерей дневного пребывания 
 

- трудовых отрядах   

- трудовых объединениях  

- спортивно-оздоровительных, военно-спортивных сборах  

- туристических походах, палаточных лагерях, сплавах, 

экспедициях 
 

- других формах (указать какие)  

2. Количество организованных мероприятий,  всего  

в том числе:  

- координационных, методических совещаний, семинаров  

- собраний родителей, общественности  

- выступлений в средствах массовой информации  

3. Проведено рейдов, всего  

- по местам досуга, концентрации несовершеннолетних  

- выявлению фактов реализации несовершеннолетним 

спиртосодержащей продукции, психоактивных веществ 
 

- по семьям, находящимся в социально опасном положении  

4. Проверено, всего   

 - мест досуга  

- мест концентрации несовершеннолетних   

5. Обследовано семей, находящихся в социально опасном 

положении 
 

в них детей  

6. Поставлено на профилактический учет семей, не 

обеспечивающих надлежащих условий для воспитания детей 
 

7. Оказана помощь несовершеннолетним, их семьям, находящимся 

в социально опасном положении, обратившимся за помощью, 

всего 

 

в том числе:  

- медицинская  

- психологическая   

- педагогическая    

- социальная  



- правовая  

- материальная, экономическая, натуральная  

- трудоустройство  

- другая помощь (указать какая)   

8. Количество мероприятий по правовому просвещению, всего   

в том числе:  

- с несовершеннолетними  

- родителями  

- педагогами  

Охват аудитории по правовому просвещению  

9. Количество участников массовых мероприятий, всего  

10. Количество организаторов межведомственной 

профилактической акции «Подросток», всего 
 

 

 

 

 

 



Приложение 4  

ФОРМА 1 

УТВЕРЖДАЮ: 

Директор________ 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЛАН* 

мероприятий по  работе с воспитанниками МУДОД _____________________ 

из числа группы социального риска в летний период 2016 года 

 

* - в плане представлен примерный перечень мероприятий, который необходимо 

конкретизировать 

 

№ 

п/

п 

Мероприятия  Сроки  

Ответственный  

(из числа 

сотрудников ОУ) 

Соисполнитель 

(из числа 

сотрудников 

др. учреждений 

и ведомств) 

Выход 

1. Профилактическая работа с обучающимися и их родителями перед каникулами: 

      

2. Профилактическая работа с обучающимися и их родителями во время каникул 

      

3. Профилактические рейды 

      

4. Межшкольные взаимодействия 

      

5. 
Взаимодействие с ОП ПДН УМВД России по г. Челябинску по профилактике 

правонарушений 

      

6. Социальное партнерство со службами социальной защиты населения 

      

7. Совместная работа с учреждениями здравоохранения 

      

8. Работа с представителями КТОСов 

      

9.  

      

 

ФОРМА 2 

Информация* 

об организации отдыха, оздоровления и занятости детей, находящихся в социально 

опасном положении 

в летний период 2016 года 

 

№ Ф.И.О. 

Ребенка 

МОУ, 

Класс  

Июнь  Июль  Август  

прогноз факт прогноз факт прогноз факт 

         

         

* - для общеобразовательных организаций 

 

 

 

 



Информация** 

об организации отдыха, оздоровления и занятости детей, находящихся в социально 

опасном положении 

в летний период 2016 года 

 

№ Ф.И.О. 

Ребен-

ка 

Группа

Ф.И.О.   

тренера 

(руково

дителя) 

МОУ, 

Класс  

Июнь  Июль  Август  Согласо-

вание с  

МОУ 

прогн факт прогн факт прогн факт 

           

           

 

** - для организаций дополнительного образования детей, прочих организаций 



Приложение 5  

 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 

 

 материалов для размещения на электронных информационных ресурсах  

(в рубрике «Подросток») в рамках межведомственной профилактической акции 

«Подросток» 

 

1) нормативно-правовая база по организации деятельности в рамках Акции,  

контактные телефоны служб экстренной помощи; 

2) методические материалы, используемые в рамках Акции, в том числе и 

учебно-методических семинаров, заседаний творческих и рабочих групп по 

проблемам предупреждения асоциального поведения, организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей «группы риска»; 

3) эссе, рассказы, публикации о работе лучших специалистов данного 

направления, о деятельности в составе районных КДНиЗП, о проведении выездных 

рейдов;  

4) фото-материалы. 


