АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА
КОМИССИЯ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЗАЩИТЕ ИХ
ПРАВ ТРАКТОРОЗАВОДСКОГО РАЙОНА
Горького ул., д. 10, г. Челябинск, 454007, тел./факс (351) 775 30 60, E-mail: kdnadtntzr@mail.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.10.2020

№ 25

О проведении на территории
Тракторозаводского района
межведомственной профилактической
акции "Защита"
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации
от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики бе: надзорносгЦ
и правонарушений несовершеннолетних», руководствуясь распоряжением
Администрации
города Челябинска № 10752 от 28.10.2020
в целях
предотвращения насилия и
жестокого обращения с детьми в семьях,
образовательных организациях и
общественных местах, оказания им
своевременной помощи, повышения правовой культуры несовершеннолетних и
их родителей (законных представителей):
1. Провести на территории Тракторозаводского района межведомствен
ную профилактическую акцию "Защита" с 02 по 30 ноября 2020 года.
2. Утвердить:
1) план проведения акции (приложение 1);
2) форму статистического отчета (приложение 2).
3. Провести межведомственный рейд
18.11.2020 по выявлению
безнадзорных детей и установлению мест их концентрации.
4. Рекомендовать Тракторозаводскому управлению социальной защиты
населения Администрации города Челябинска (Кучерина О.Л.), отделу полиций
«Тракторозаводский УМВД России по г. Челябинску (Куча Е.А.), структурному
подразделению муниципального казенного учреждения «Центр Обеспечения
деятельности образовательных
организаций» города Челябинска по
Тракторозаводскому району ( Видергольд И.В.):
1) обеспечить выполнение мероприятий, запланированных в ходе акции,
2) представить в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их
прав Тракторозаводского района до 07.12.2020 информацию о результатах
акции согласно приложению 2.
5. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя
председателя комиссии по делам Несовершеннолетних и защите их прав
Бухтоярову Г.Д.

Председательствующий

Г.Д. Бухтоярова

Приложение 1
к постановлению комиссии по делам
несовершеннолетних и защите
их прав от 30.10.2020 № 25

ПЛАН
проведения на территории Тракторозаводского района
межведомственной профилактической акции «Защита»
№
п/п

Наименование мероприятий

Дата
выполнения

Ответственный за
исполнение ;

I. Подготовительный этап
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Подготовить постановление комиссии
по проведению межведомственной
акции «Защита»
Провести заседание комиссии по
делам несовершеннолетних и защите
их прав, на котором обсудить план
проведения межведомственной акции
«Защита»
Разработать межведомственный план
действий в период акции
Провести координационные совеща
ния по организации межведомствен
ной акции «Защита»

Организовать
работу
телефона
«Горячей линии» по вопросам охраны
прав детей и жестокого обращения с
детьми в семьях, образовательных
организациях, общественных местах
Сообщение в средствах массовой
информации контактных телефонов
специалистов по работе с семьей и
охране детства
Обновить
банк
данных
по
несовершеннолетним,
системати
чески уходящим из семьи и детских
государственных учреждений

02.11.2020

Бухтоярова Г.Д.

20.10.2020

Бухтоярова Г.Д.

20.10.2020

Бухтоярова Г.Д.

02.11.202006.11.2020

ноябрь

Корчагина М.Р.,
Грекул Л.В.,
Маликова А.Ш.,
Мигович И.В.

Грекул Л.В.,
Корчагина М.Р.,
Маликова А.Ш.

06.11.2020

Корчагина М.Р.

08.11.2020

Маликова А.Ш
Бухтоярова Г.Д.

2

8.

9.

10.

11.

11.
12.

13.

14.

15.

16.

II. Основной этап
Разместить информацию об акции на
сайте
администрации
Тракторо
заводского района
02.11.2020

Организовать сверки данных о детях,
семьях, находящихся в социально
опасном положении
и семьях,
находящихся в трудной жизненной
ситуации.
Изучить
состояние
работы
по
профилактике
противоправного
поведения среди учащихся школ и
студентов
учреждений
среднего
профессионального образования
Провести
патрулирование
мест
концентрации
подростков
само
вольно
уходящих
из
дома,
обследование подвалов, чердаков,
колодцев теплотрасс
Провести межведомственный рейд по
выявлению бродяжничающих детей
Привлечь
к
административной
ответственности родителей и иных
законных
представителей,
не
исполняющих
обязанности
по
воспитанию, содержанию и обучению
детей
Оказать экстренную помощь детям,
оказавшимся
в
ситуации,
представляющей угрозу для их
здоровья и жизни
Провести цикл бесед для детей и
подростков на тему: «Как не стать
жертвой преступления?», «Опасные
грани жизни и пути их преодоления»
Провести для родителей собрания на
тему: «Как воспитать ребенка без
физического наказания?»
Провести
беседы
в
школах,
колледжах и техникумах района на

Бухтоярова Г.Д.

ноябрь

Корчагина М.Р.,
Грекул Л.В.

ноябрь

Грекул Л.В.,
Опишнян Ю.Е.,
Маликова А.Ш

ноябрь

Маликова А.Ш.

18.11.2020

Маликова А.Ш

ноябрь

Маликова А.Ш

ноябрь

Бухтоярова Г.Д.,
Корчагина М.Р.,
Кавардина Е .В .,
Мигович И.В.
Маликова А.Ш

ноябрь

Маликова А.Ш
Ерекул Л.В.

ноябрь

руководители
образовательных
организаций

ноябрь

Маликова А.Ш

3

тему:
«Ответственность
за
посягательство на права личности»
17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Провести лектории, факультативы,
диспуты, классные часы, встречи,
беседы по правовому просвещению
Оформить наглядную агитацию по
правовому
просвещению
в
образовательных
учреждениях,
учреждениях
здравоохранения,
социальной
защиты
населения,
культуры,
физической культуры,
спорта и туризма: информационные
стенды, плакаты, памятки, буклеты,
подборки специальной литературы,
сменные
книжные
выставки,
фотовыставки, тематические альбомы
Оказать
несовершеннолетним
консультационную
помощь
по
вопросам трудоустройства
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 и
подросткам
своевременной
квалифицированной помощи
Провести рейды по выявлению
несовершеннолетних, находящихся в
социально-опасном
положении.
Обследовать
условия
жизни
выявленных безнадзорных детей,
пострадавших
от
жестокого
обращения, необучающихся, семей
группы «социального риска»
Провести
специализированные
мероприятия по выявлению, розыску
детей и подростков, ушедших из
семьи, госучреждений
Оказать
медицинскую,
психоло
гическую, социальную, юридическую
помощь детям,
оказавшимся в

ноябрь

руководители
образовательных
организаций

ноябрь

Корчагина М.Р.,
Крестовских Т.В.,
Мигович И.В.

ноябрь

Садова О.А.

ноябрь

Маликова А.Ш
Корчагина М.Р.,
Мигович И.В.

ноябрь

Корчагина М.Р.,
Маликова А.Ш

Маликова А.Ш
ноябрь
ноябрь

Маликова А.Ш
Мигович И.В.,
Бухтоярова Г.Д.,

24.

25.

26.

27.

28.

Привлечь к ответственности лиц,
совершивших, либо допустивших
жестокое обращение, насилие над
детьми,
вовлекающих
детей
и
подростков
в
бродяжничество,
попрошайничество,
совершение
антиобщественных действий
Проведение мониторинга!
несовершеннолетних,
система
тически самовольно уходящих из
семьи, госучреждений, специализи
рованных
учреждений
для
несовершеннолетних;
- семей, где несовершеннолетние
находятся
в
социально-опасном
положении;
-несовершеннолетних,
системати
чески пропускающих занятия
Пополнение
банка
данных
автоматизированной
информационной системы «Семья и
дети».
Разработать
и
реализовать
индивидуальные
программы
социально-психологической
реаби
литации
несовершеннолетних,
подвергшихся жестокому обраще
нию, насилию; организовать работу
по оздоровлению обстановки в их
семьях
Оказать
адресную
социальную
помощь
семьям
и
детям,
нуждающимся
в
социальной
поддержке при наличии оснований, в
том числе детям из малообеспеченных

а-

ноябрь

ноябрь

ноябрь

ноябрь

ноябрь

М.Р.

Й
Я
я

4
трудной жизненной ситуации, при
необходимости - устроить их в
специализированные учреждения для
несовершеннолетних, нуждающихся в
социальной
реабилитации,
учреждения здравоохранения, Центр
временного
содержания
несовершеннолетних
правонарушителей

Мали кова 1v.m

Булат Л.В.,
Корча гина
Мали]кова;

Корча гина VLP.,
Булат Л.В.,
Миго]зич И В.,
Грекул Л.В

Корча гина VLP.,
Бухто ярова г.д.,
Мали]шва 2L.III.

Корчагина VI.P.

5

семей,
не
обучающимся
материальным причинам
29.

по

Принять участие во втором этапе
городской операции «Дети России2020»

ноябрь

1 рекул Л.В

III. Подведение итогов
30.

31.

32.

Обобщение,
анализ
результатов
проведенной акции в учреждениях,
органах системы профилактики

Подвести итоги акции на заседании
комиссии по делам несовершен
нолетних и защите их прав
Информацию об итогах акции
направить по утвержденной форме
отчета в комиссию по делам
несовершеннолетних и защите их
прав города Челябинска

Заместитель председателя комиссии
по делам несовершеннолетних
и защите их прав

07.12.2020

руководите ли
органов и
учреждени: i
системы
профилакт! [К И

08.12.2020

Бухтоярова Г.Д.

09.12.2020

Бухтоярова г.д.

Приложение 2
к постановлению комиссии по делам
несовершеннолетних и защите
их прав от 30.10.2020 № 25
Статистическая информация
о результатах проведения межведомственной профилактической акции « Защита»
в Тракторозаводском районе города Челябинска в 2020 году
№>
п/п
1
1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.

Наименование мероприятий, показатели
2
Выявлено фактов насилия, жестокого обращения с детьми, всего
в том числе:
- в семье
- образовательном учреждении, на его территории
- общественном месте
Классификация фактов насилия, жестокого обращения с детьми:
- психическое
- физическое
- сексуальное
- другое (указать какое)
Жестокое обращение допущено:
- несовершеннолетними
- взрослыми лицами
в том числе:
- родителями, законными представителями
- педагогами
Возраст ребенка, подвергшегося насилию, жестокому обращению:
0-5 лет
6-9 лет
10-13 лет
14-18 лет
Оказана помощь несовершеннолетним, подвергшимся насилию,
жестокому обращению, всего
в том числе в органах и учреждениях:
- социальной защиты населения
- образования
- здравоохранения
- в органах внутренних дел
- в КДН и ЗП
Количество детей, добровольно обратившихся за помощью
Оказана помощь несовершеннолетним, их семьям, находящимся в
социально опасном положении, обратившимся за помощью, всего

Кол ичест во
3

2

1

8.

9.

10.

11.

12.

2
в том числе:
- медицинская
- психологическая
- педагогическая
- социальная
- правовая
- материальная, экономическая, натуральная
- трудоустройство (в том числе временное трудоустройство)
- другая помощь (указать какая)
Обследовано мест возможного нахождения несовершеннолетних с
целью выявления детей, совершивших самовольные уходы из семей i I
государственных учреждений круглосуточного пребывания, всего
Выявлено и поставлено на учет
- семей, допускающих жестокое обращение с детьми, в том числе:
- ранее состоящих на учете как находящихся в социально опасном
положении
- выявлено и поставлено на профилактический учет впервые семей, г е
обеспечивающих надлежащих условий для воспитания детей
Привлечено за деяния, связанные с насильственными действиями,
жестоким обращением в отношении несовершеннолетних, всего
в том числе:
к уголовной ответственности, всего:
- взрослых лиц
- несовершеннолетних
к административной ответственности, всего
- взрослых лиц
- несовершеннолетних
Проведено организационно-методических, профилактических
мероприятий, всего
в том числе:
- работниками образования
- работниками учреждений социальной защиты населения
- работниками органов внутренних дел
- работниками учреждений культуры
- работниками здравоохранения
- работниками физкультуры и спорта
- в молодежной среде
- другими (указать какими)
Количество мероприятий по правовому просвещению, всего
в том числе:
- с несовершеннолетними
- родителями
- педагогами
- охват аудитории по правовому просвещению

3

3

Количество выступлений, публикаций в средствах массовой
информации
14. Количество участников акции, всего
в том числе:
- с несовершеннолетними
- родителями
- педагогами
15. Количество организаторов акции, всего
- работников органов внутренних дел
- работников социальной защиты населения
- работников образования
- работников органов молодежи
- работников учреждений культуры
- работников учреждений здравоохранения
- работников учреждений физической культуры и спорта
- членов общественных организаций
- других (указать каких)
13.

Председатель комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав

