Приложение 1
к приказу Комитета
по делам: образования
города Челябинска
от 2 2 . 05 . 2017
№

____

План мероприятий
по проведению межведомственной профилактической акции «Подросток» в 2017году
№
Срок
Наименование мероприятия
Исполнитель
п/п
исполнения
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
до 1 июня Комитет по делам
совещаний, инструктивно
образования города
методических семинаров, совещаний
Челябинска, МКУ
по проведению акции
«ЦОДОО», СП «МКУ
«цодоо»,
образовательные
организации
2. Разработка,
до 1 июня, Комитет по делам
ежемесячная корректировка карт
июнь образования города
август
летней занятости детей, состоящих на
Челябинска, МЕСУ
профилактическом учете в органах
«ЦОДОО», СП «МКУ
внутренних дел и образовательных
«ЦОДОО»,
учреждениях
образовательные
организации
июнь Комитет по делам
3. Работа рубрики на Образовательном
август
образования города
портале города Челябинска www.chelЧелябинска, МБУ ДПО
edu.ru
«УМЦ г. Челябинска»
ию нь- Образовательные
4. Обеспечение защиты прав детей,
aBi’ycT
организации
находящиеся 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,
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состоящих на учете в органах
социальной защиты населения;
- оказание экстренной помощи
выявленным детям и их семьям;
- работа по восстановлению
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
6. Принятие дополнительных мер по
оптимизации деятельности
организаций и учреждений
дополнительного образования,
привлечению в них детей и
подростков, не охваченных
организованными формами занятости
7. Обеспечение работы организаций и
учреждений дополнительного
образования, школьных и дворовых
спортивных стадионов, площадок в
вечернее время
8. Организация работы подростковых
трудовых отрядов

ию нь август

Образовательные
организации

ию ньавгуст

Комитет по делам
образования города
Челябинска, МКУ
«ЦОДОО», СП «МКУ
«ЦОДОО»,
образовательные
организации

июнь
август

Образовательные
организации

июнь август

Комитет по делам
образования, МКУ
«ЦОДОО», СП «МКУ
«ЦОДОО»,
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образовательные
организации
Комитет по делам
образования города
Челябинска, МКУ
«ЦОДОО», СП «МКУ
«ЦОДОО»,
образовательные
организации

9. Размещение в средствах массовой
ию ньинформации, на информационных
август
сайтах и стендах 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
специализировать психоневроло
гическая больница № 1» (понедельник
- пятница с 9 часов до 17 часов,
суббота, воскресенье и праздничные
дни круглосуточно);
3) 007; 721 19 2 1 - телефон доверия на
базе Областного государственного
казённого учреждения «Челябинский
областной центр социальной защиты
«Семья» с 8 часов до 19 часов;
4) 735 51 61 -МБУ СО «Кризисный
центр»;
5)735 51 53 служба экстренного
реагирования МБУ СО «Кризисный
центр» (круглосуточно);
6)
261-42-42 - МБУ ЦПС «Компас»
II. Мероприятия по профилактике безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних
Комитет по делам
На 20
10. Персональная сверка несовершенно
образования города
июня,
летних, состоящих на профилактичес
20 июля, Челябинска
ком учете в органах внутренних дел и
20 августа,
обучающихся в образовательных
05 сентября
учреждениях города (состояние
оперативной обстановки по админист 2017 года
ративным, уголовным правонаруше
ниям, общественно опасным деяниям
несовершеннолетних)
Образовательные
июнь11. Проведение мероприятий по
организации
август
правовому просвещению: диспуты,
круглые столы, лекции, лектории,
викторины, беседы, книжные
выставки, читательские конференции,
тренинговые занятия, конкурсы
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агитбригад, творческие работы
12. Пополнение данных в информационном
программном комплексе
автоматизированной информационной
системы «Семья и дети»
13. Пополнение банка данных
несовершеннолетних, систематически
самовольно уходяпщх из семьи и
учреждений для несовершеннолетних
14. 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
15. Осуществление мер по профилактике
самовольных уходов
несовершеннолетних

июньавгуст

июньавгуст

Комитет по делам
образования города
Челябинска, МКУ
«ЦОДОО», СП «МКУ
«ЦОДОО»,
Образовательные
организации

июнь август

Образовательные
организации

июнь ав:густ

Комитет по делам
образования города
Челябинска, МКУ
«ЦОДОО», СП МКУ
«ЦОДОО»,
образовательные
организации
Комитет по делам
образования города
Челябинска

июнь 16. Организация: и проведение
профилактических тренингов для
август
учащихся старших классов
образовательных организаций
III. Информационно-просветительские, образовательные,
культурно-массовые мероприятия, профильные смены, сборы
2 июня Образовательные
17. Организация проведения
организации
информационно-консультативной
прямой линии по вопросам защиты
прав и законных интересов
несовершеннолетних, посвященной
Дню защиты детей
июнь
Образовательные
18. Проведение мероприятий,
организации
посвященных Дню независимости
России
Комитет по делам
июнь
19. Организация работы профильных
образования города
отрядов в лагерях дневного пребывания
Челябинска,
для школьников города Челябинска
образовательные
организации
июнь - Комитет по делам
20. Летние профильные смюны в
август образования города
загородных оздоровительных лагерях
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21. Работа городского и районных штабов
летних трудовых объединений
«Трудовое лето - 2017»

июнь август

2.2. Организация летник походов, сплавов

июнь август

Челябинска,
образовательные
организации
Комитет по делам
образования города
Челябинска, МКУ
«ЦОДОО», СП «МКУ
«ЦОДОО», МБУДО
«ЦТРиГО «Перспектива»
г. Челябинска»,
образовательные
организации
Комитет по делам
образования города
Челябинска,
образовательные
организации
Комитет по делам
образования города
Челябинска,
образовательные
организации

23. Городские профильные смены:
- экологическая смена «Экосиги июль
2017»;
- IX Летний сбор учащихся кадетских
июнь
классов города Челябинска
«СТРАТЕГИЯ»;
- XII Городской летний сбор актива
июнь
детских общественных объединений и
органов ученического самоуправления
образовательных учреждений;
- летняя исследовательская школа
август
«Курчатовец - 2017»
IV. Обеспечение контроля за ходом акции «Подросток», подведение итогов
июнь Комитет по делам
24. Осуществление контроля организации
образования города
летней занятости несовершеннолетних,
август
Челябинска, МКУ
находящихся в социально опасном
«ЦОДОО», СП МКУ
положении, состоящих на профилакти
«ЦОДОО»,
ческом учете в органах внутренних дел
образовательные
и образовательных учреждениях
организации
ию нь - Комитет по делам
25. Освещение хода и результатов акции в
образования города
август
средствах массовой информации
Челябинска, МКУ
«ЦОДОО», СП МКУ
«ЦОДОО»,
образовательные
организации
Комитет по делам
до 8
26. Предоставление в Отдел по делам
несовершеннолетних и защите их прав сентября образования города
Челябинска
города Челябинска итоговой
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аналитической информации и
статистического отчета о результатах
межведомственной профилактической
акции «Подросток» в 2017 году на
бумажном и электронном носителях
(пл. Революции, 2; каб. 104). Тел.: 26369-42, 263-66-28, e-mail:
deti@cheladmin.ru)_________________

