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: kdnadmtzr@mail.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.01.20198

№ 2

О проведении на территории
Тракторозаводского района города
Челябинска
межведомственной
профилактической акции «Дети
улиц»
В соответствии с Федеральным законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об
основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних», руководствуясь распоряжением Главы города
Челябинска от 14.01.2019 № 160 «О проведении межведомственной
профилактической акции «Дети улиц»,
комплексным планом работы
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав на 2019 год, в целях
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних,
выявления причин и условий самовольных уходов несовершеннолетних из
семей и государственных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, оказания им своевременной помощи:
1. Провести в Тракторозаводском районе города Челябинска в период
с 01 по 28 февраля 2019 года межведомственную профилактическую акцию
«Дети улиц» (далее – акция).
2. Утвердить:
1) план проведения акции (приложение 1);
3) форму отчета о результатах акции (приложение 2).
3. Начальнику Тракторозаводского управления социальной защиты
населения Администрации города Челябинска Кучерине О.Л., руководителю
структурного подразделения муниципального казенного учреждения «Центр
обеспечения деятельности образовательных организаций города Челябинска»
по Тракторозаводскому району Видергольду И.В., директору муниципального
казенного
учреждения
социального
обслуживания
«Социальнореабилитационный центр для несовершеннолетних» Тракторозаводского
района города Челябинска
Кавардиной Е.В., районному педиатру
Мигович И.В.:
1) обеспечить выполнение мероприятий, запланированных в ходе акции;
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2) представить в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их
прав Тракторозаводского района в срок до 12.03.2018 сведения о результатах
акции.
4. Рекомендовать начальнику отдела полиции «Тракторозаводский»
Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу
Челябинску Куче Е.А. и заместителю директора - начальнику отдела по
Тракторозаводскому и Центральным районам «Центр занятости населения»
Садовой О.А.:
1) обеспечить выполнение мероприятий, запланированных в ходе акции
в пределах ведомственных полномочий;
2) представить в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их
прав Тракторозаводского района в срок до 05.03.2019 года сведения о
результатах акции.
5. Заместителю председателя комиссии Махневой Г.Д. обеспечить
подготовку обобщенной информации и статистического отчета об итогах
акции и представить их в срок до 07.03.2019 в Отдел по делам
несовершеннолетних и защите их прав Администрации города Челябинска.
5. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя
председателя комиссии Махневу Г.Д.

Председатель комиссии

В.В. Козин

Отв. секретарь комиссии

Г.Д. Бухтоярова

Приложение 1
к постановлению КДН и ЗП
от «29» января 2019 № 2
ПЛАН
проведения на территории Тракторозаводского района
межведомственной профилактической акции «Дети улиц»
№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.
6.

7.

8.

9.

10.

Дата
выполнения
I. Подготовительный этап
Разработка
плана
межведомственных
мероприятий по профилактике безнад01.02.2019
зорности несовершеннолетних в период
акции
Размещение постановления комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их
прав Тракторозаводского района по акции
04.02.2019
«Дети улиц» на сайте администрации
Тракторозаводского района
Проведение
сверки
по
следующим
категориям несовершеннолетних:
- уклоняющимся от обучения в учебных
до 08.02.2019
заведениях;
- самовольно уходящим из дома и детских
государственных учреждений
Доведение до сведения образовательных
организаций, учреждений дополнительного
образования и населения информацию о до 04.02.2019
проведении акции
Наименование мероприятий

Доведение до сведения руководителей
КТОСов информации о проведении акции
Проведение совещания с руководителями
общеобразовательных
организаций
по
координации их деятельности в ходе акции
Доведение
до
сведения
населения
информации о работе телефона доверия
МБУ
социального
обслуживания
«Кризисный центр»: - 8 (351) 735 51 61
круглосуточно
Доведение
до
сведения
населения
информации о работе телефона доверия
МБУ
«Центр
профилактического
сопровождения «Компас»: -8 (351) 261 42 42

06.02.2019

Ответственный за
выполнение

КДН и ЗП

КДН и ЗП
СП МКУ «ЦОДОО
г. Челябинска» по
Тракторозаводскому
району, УСЗН, ОПДН
СП МКУ «ЦОДОО
г. Челябинска» по
Тракторозаводскому
району, УСЗН, КДН и ЗП,
ОПДН
КДН и ЗП

до 07.02.2019

СП МКУ «ЦОДОО
г. Челябинска» по
Тракторозаводскому
району

до 07.02.2019

СП МКУ «ЦОДОО
г. Челябинска» по
Тракторозаводскому
району, УСЗН

до 07.02.2019

Обновление учета детей и подростков,
в течение
склонных к бродяжничеству
акции
II. Основной этап
Сбор оперативных данных о группах и
в течение
местах
дислокации
бродяжничающих
акции
подростков

СП МКУ «ЦОДОО
г. Челябинска» по
Тракторозаводскому
району, отдел по культуре,
физической культуре и
работе с молодежью
администрации Тракторозаводского района
ОПДН, образовательные
организации
Отдел полиции
«Тракторозаводскиий»
УМВД России по
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г. Челябинску
11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.
19.

20.

21.

22.

23.

24.

Проведение специализированных мероприятий по выявлению детей и подростков,
самовольно
уходящих
из
дома,
занимающихся
бродяжничеством,
употребляющих
спиртные
напитки,
наркотические и токсические вещества
Проведение межведомственного совещания
на тему «О состоянии правонарушений
несовершеннолетних в Тракторозаводском
районе по итогам 2018 года»
Проведение мероприятий по розыску детей
и подростков, самовольно ушедших из дома
или детских государственных учреждений
Принятие
мер
административного
воздействия к родителям, не исполняющим
обязанности по воспитанию и обучению
детей
Проведение межведомственного рейда по
выявлению
детей,
занимающихся
попрошайничеством и бродяжничеством
Проведение обследований условий жизни
выявленных безнадзорных детей, а также
детей, проживающих в семьях, находящихся
в социально-опасном положении
Оказание медицинской, психологической,
социальную, педагогическую, юридическую
помощь детям, оказавшимся в трудной
жизненной ситуации
Пополнение банка данных в программе
«Семьи, дети группы риска»
Оказание помощи несовершеннолетним,
выявленным в ходе акции, нуждающимся в
помещении в больницы и
социальнореабилитационные
центры
для
несовершеннолетних
Оказание адресной социальной помощи
семьям, где проживают дети, выявленные в
ходе акции
Разработка и реализация индивидуальных
программ
социально-психологической
реабилитации
несовершеннолетних,
находящихся
в
социально
опасном
положении, выявленных в ходе акции
Принятие мер по вовлечению выявленных в
ходе акции детей и подростков в
организованные формы занятости во
внеурочное время
Проведение
в
образовательных
организациях беседы на темы уголовной и
административной
ответственности
несовершеннолетних
Изучение
состояния
работы
по
профилактике
правонарушений
среди

в течение
акции

14 февраля

в течение
акции
в течение
акции

Отдел полиции
«Тракторозаводскиий»
УМВД России по
г. Челябинску

КДН и ЗП
Отдел полиции
«Тракторозаводскиий»
УМВД России по
г. Челябинску
Отдел полиции
«Тракторозаводскиий»
УМВД России по
г. Челябинску, КДН и ЗП

13.02.2019

УСЗН, КДН и ЗП, ОПДН

в течение
акции

УСЗН

в течение
акции

СП МКУ «ЦОДОО г.
Челябинска» по
Тракторозаводскому
району, УСЗН,
райпедиатр, КДН и ЗП

в течение
акции

УСЗН

в течение
акции

СРЦ Тракторозаводского
района, райпедиатр,
КДН и ЗП, ОПДН

в течение
акции

УСЗН

в течение
акции

УСЗН, образовательные и
медицинские организации

в течение
акции

Образовательные
организации, ОПДН

в течение
акции

ОПДН, образовательные
организации

в течение
акции

СП МКУ «ЦОДОО г.
Челябинска» по
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25.

26.

учащихся
в
общеобразовательных
организациях в ходе акции «Дети улиц»
III. Подведение итогов
Обобщение, анализ результатов акции «Дети
улиц» в органах и учреждениях районной
06.03.2019
системы профилактики
Подготовка информации об итогах акции,
направление
по утвержденной форме
отчетов
в
комиссию
по
делам
07.03.2019
несовершеннолетних и защите их прав
Администрации города Челябинска

Председатель комиссии
по делам несовершеннолетних
и защите их прав

Тракторозаводскому
району, КДН и ЗП
КДН и ЗП

КДН и ЗП

В.В.Козин

Приложение 2
к постановлению КДН и ЗП
от «29» января 2019 № 2
Статистические сведения
о результатах проведения межведомственной профилактической акции «Дети улиц»
в Тракторозаводском районе города Челябинска в 2019 году
1.

2.
3.
4.

5.

6.

7.

Выявлено несовершеннолетних, находившихся в розыске,
совершивших самовольные уходы из семьи и учреждений для
несовершеннолетних, всего
- из семьи
- из госучреждения с круглосуточным пребыванием и других
учреждений
- из них:
- систематически уходит из семьи
- систематически уходит из госучреждения
Количество несовершеннолетних, находящихся в розыске на
01.03.2019
Количество несовершеннолетних, не имевших умысла самовольного
ухода (задержались, не предупредив родителей, заблудились,
своевременно не сообщили родителям о своем месте пребывания)
Всего совершено уходов
- из семьи
- из учреждений для несовершеннолетних
Причины самовольных уходов:
- конфликт с родителями (законными представителями)
- склонность к бродяжничеству
- проблемы адаптации в новых условиях проживания
- асоциальный опыт, «свободный» образ жизни
- противоправное поведение
- другие (указать какие)
Результаты принятых мер:
- возвращены в семьи
- возвращены в госучреждения
- помещены в учреждение здравоохранения
- помещены в социально реабилитационные центры
- помещены в Центр временного содержания несовершеннолетних
правонарушителей
- другие меры (указать какие)
Количество несовершеннолетних и семей, которым оказана помощь,
всего
- медицинская
- психологическая
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8.

9.

10.

11.

12.
13.

14.

15.
16.
17.

- педагогическая
- социальная
- правовая
- материальная, экономическая, натуральная
- трудоустройство
- другая (указать какая)
Привлечено родителей к ответственности:
- административной
- уголовной
Проведено организационно-методических, профилактических
мероприятий, всего
- координационных, методических совещаний, семинаров
- собраний родителей, общественности
- выступлений в средствах массовой информации
- лекций, диспутов, встреч, круглых столов и других мероприятий для
несовершеннолетних
Проведено рейдов, всего
- по местам досуга, концентрации несовершеннолетних
- по выявлению фактов реализации несовершеннолетним алкогольной
продукции, психоактивных веществ
- по семьям, находящимся в социально опасном положении
Проверено, всего
- мест досуга
- мест концентрации несовершеннолетних
Обследовано семей, находящихся в социально опасном положении
в них детей
Выявлено и поставлено на учет
- семей, допускающих жестокое обращение с детьми, в том числе:
- ранее состоящих на учете, как находящиеся в социально опасном
положении
- выявлено и поставлено на профилактический учет впервые семей, не
обеспечивающих надлежащих условий для воспитания детей
Количество мероприятий по правовому просвещению, всего
- с несовершеннолетними
- с родителями
- с педагогами
Охват аудитории по правовому просвещению
Количество организаторов акции
Количество участников акции

Председатель комиссии
по делам несовершеннолетних
и защите их прав

В.В. Козин

