
Приложение 1 
 
к распоряжению Администрации города 
от   22.05.2013   № 2944 

 
 

План мероприятий 
по проведению межведомственной профилактической акции «Подросток» в 2013 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 
1. Проведение координационных 

совещаний, инструктивно-
методических семинаров, совещаний по 
проведению акции 

до 1 июня отделы по делам 
несовершеннолетних и 
защите их прав (далее -
ОДНиЗП), органы и 
учреждения образования, 
социальной защиты 
населения, молодежи, 
культуры, физической 
культуры, спорта и туризма,  
по взаимодействию с 
общественными объедине-
нииями, занятости 
населения, органы 
внутренних дел 

2. Разработка и ежемесячная 
корректировка карт летней занятости 
детей, находящихся в социально 
опасном положении, состоящих на 
профилактическом учете в органах 
внутренних дел и образовательных 
учреждениях, уклоняющихся от 
обучения, систематически самовольно 
уходящих из семьи и детских 
государственных учреждений 

до 1 июня Управление Министерства 
внутренних дел России по 
городу Челябинску (далее - 
УМВД России по городу 
Челябинску),  
Управление по делам 
образования города 
Челябинска 

3. Анализ оперативной обстановки 
состояния преступности и 
правонарушений несовершеннолетних 

10 июня, 
10 июля, 

12 августа 

УМВД России по 
городу Челябинску 

4. Сверка общеобразовательных 
учреждений и подразделений по делам 
несовершеннолетних органов 
внутренних дел по состоянию 
оперативной обстановки преступности 
и правонарушений несовершеннолет-
них (персональный профилактический 
учет несовершеннолетних в органах  

10 июня, 
10 июля, 

12 августа 

УМВД России по 
городу Челябинску, 
Управление по делам 
образования города 
Челябинска 
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 внутренних дел, административные и 

уголовные правонарушения, 
общественно-опасные деяния) 

  

5. Работа прямой телефонной линии по 
проблемам защиты прав детей, 
посвященной Дню защиты детей  

3 июня ОДНиЗП, органы и 
учреждения образования, 
социальной защиты 
населения, молодежи, 
культуры, физической 
культуры, спорта и туризма,  
по взаимодействию с 
общественными 
объединениями, занятости 
населения, органы 
внутренних дел 

6. Организация работы телефона доверия 
в МАУСО «Кризисный центр»: 
- тел. 263-65-60; 
- 8-800-2000-122 - Единый 
всероссийский телефон доверия для 
детей 

июнь - 
август 

Управление социального 
развития Администрации 
города Челябинска 

7. Организация работы телефона доверия   
261-42-42 в МБУ Центр 
профилактического сопровождения 
«Компас» (далее - МБУ «ЦПС 
«Компас»), размещение номеров 
телефонов доверия на сайтах 
Управления по делам молодежи 
Администрации города Челябинска 
(www.udmchel.ru) и МБУ «ЦПС» 
«Компас» (www.kompas74.ru) 

июнь -
август 

Управление по делам 
молодежи Администрации 
города Челябинска, МБУ 
«ЦПС «Компас» 

8. Размещение в средствах массовой 
информации, на информационных 
сайтах и стендах управлений, 
учреждений информации о работе 
бесплатных служб телефонов доверия, 
действующих в городе Челябинске: 
1) 8-800-2000-122 - Единый 
всероссийский телефон доверия для 
детей (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 -  

июнь - 
август 

органы и учреждения 
образования, социальной 
защиты населения, 
молодежи, культуры, 
физической культуры, 
спорта и туризма, по 
взаимодействию с 
общественными 
объединениями 
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 круглосуточно); 

3) 007 - на базе Государственного 
учреждения Челябинский областной 
центр социальной защиты «Семья»; 
4) 263-65-50 - на базе МАУ СО  
«Кризисный центр» (круглосуточно); 
5) 261-42-42 - МБУ «ЦПС«Компас» 

  

9. Организация отдыха и занятости в 
летний период несовершеннолетних, 
находящихся в социально опасном 
положении, состоящих на профилак- 
тическом учете в органах внутренних 
дел и образовательных учреждениях в 
детских летних формированиях 
социально-профилактической 
направленности 
 

июнь -
август 

ОДНиЗП, органы и 
учреждения образования, 
социальной защиты 
населения, молодежи, 
физической культуры, 
спорта и туризма, по 
взаимодействию с 
общественными 
объединениями, ОКУ 
«Центр занятости 
населения г. Челябинска» 
(далее - ОКУ ЦЗН), МБУ 
«Молодёжная биржа 
труда» (далее - МБУ 
«МБТ»), УМВД России по 
городу Челябинску 

10. Организация отдыха и летней 
занятости несовершеннолетних, 
нуждающихся в социальной 
реабилитации и особой заботе 
государства 

июнь -
август 

органы и учреждения 
социальной защиты 
населения 

11. 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 и 
учреждениях социальной защиты 
населения;  
- оказание экстренной (медицинской, 
социальной, психологической, 
правовой и другой) помощи  

июнь -
август 

 
 

ОДНиЗП, УМВД России 
по городу Челябинску, 
органы и учреждения 
социальной защиты 
населения, образования, 
здравоохранения, 
молодежи, культуры, 
физической культуры и 
спорта, ОКУ ЦЗН, 
межведомственные 
рабочие группы 
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 выявленным детям и их семьям; 

- работа по восстановлению 
нарушенных прав несовершеннолет-
них, находящихся в социально опасном 
положении;  
 - содействие в бытовом и трудовом 
устройстве несовершеннолетних, 
вернувшихся из специальных учебно-
воспитательных учреждений 
 закрытого типа, воспитательных 
колоний 

  

12. Обеспечение приема несовершенно- 
летних, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации, находящихся в 
социально опасном положении в 
учреждения здравоохранения по 
медицинским показаниям 

постоянно Управление  
здравоохранения 
Администрации города 
Челябинска 

13. Информирование органов внутренних 
дел о всех случаях обращения в 
лечебные учреждения несовершенно- 
летних, пострадавших от жестокого 
обращения, находящихся в состоянии 
опьянения без сопровождения 
сотрудников органов внутренних дел 

июнь -
август 

Управление 
здравоохранения 
Администрации города 
Челябинска 

14. Принятие дополнительных мер по 
оптимизации деятельности учрежде-
ний дополнительного образования, 
культуры, физической культуры, спорта 
и туризма, привлечению в них детей и 
подростков, не охваченных досуговой 
деятельностью 

июнь -
август 

органы и учреждения 
образования, культуры, 
физической культуры, 
спорта и туризма 

15. Обеспечение работы учреждений 
дополнительного образования, 
школьных и дворовых спортивных 
площадок в вечернее время 

июнь -
август 

органы и учреждения 
образования, физической 
культуры, спорта и 
туризма, Управление по 
взаимодействию с 
общественными 
объединениями 

16. Обеспечение временного трудоуст-
ройства подростков, находящихся в 
социально опасном положении, 
состоящих на профилактическом учете 
в органах внутренних дел и 
образовательных учреждениях 

июнь -
август 

Управление по делам 
молодежи Администрации 
города Челябинска, МБУ 
«Молодежная биржа 
труда» (далее - МБУ МБТ),  
ОКУ ЦЗН 

II. Мероприятия по профилактике правонарушений несовершеннолетних 
17. Организация и проведение мероприя- 

тий по охране общественного порядка в  
июнь УМВД России по 

городу Челябинску 
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 период проведения на территории 

образовательных учреждений города 
единых государственных экзаменов, 
последних звонков, выпускных вечеров 

  

18. Организация и проведение специа-
лизированных мероприятий по 
выявлению детей и подростков, 
ушедших из семьи, занимающихся 
бродяжничеством, употребляющих 
спиртные напитки, наркотические и 
токсические вещества, с последующей 
организацией профилактической 
работы и медицинской или социальной 
помощи 

июнь -
август 

УМВД России по городу 
Челябинску, органы и 
учреждения образования, 
социальной защиты 
населения, молодежи, 
культуры, 
здравоохранения, 
межведомственные 
рабочие группы  

19. Обеспечение патрулирования мест 
наибольшей концентрации 
несовершеннолетних  

июнь -
август 

УМВД России по 
городу Челябинску 

20. Проведение медико-социального 
патронажа семей с детьми группы 
социального риска, обеспечение 
незамедлительной информации органов 
социальной защиты населения о вновь 
выявленных семьях группы 
социального риска  

июнь -
август 

Управление 
здравоохранения 
Администрации города 
Челябинска 

21. Организация и проведение профилак-
тических тренингов для учащихся 
старших классов общеобразователь-
ных школ, студентов вузов и учащихся 
учреждений среднего профессиональ-
ного образования города Челябинска 

июнь - 
август 

 

Управление по делам 
молодежи Администрации 
города Челябинска, МБУ 
«ЦПС «Компас» 
 

22. Организация и проведение семинаров-
тренингов для несовершеннолетних, 
условно осужденных, состоящих на 
учёте в уголовно-исполнительной 
инспекции ГУФСИН России по городу 
Челябинску, а также для несовершен-
нолетних, помещенных в Центр 
временного содержания несовершен-
нолетних правонарушителей при ГУ 
МВД Челябинской области 

июнь - 
август 

Управление по делам 
молодежи Администрации 
города Челябинска, 
МБУ«ЦПС «Компас» 

23. 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 

июнь - 
август 

УМВД России по городу 
Челябинску, органы и 
учреждения образования и 
социальной защиты 
населения 



 

 

6

1 2 3 4 
24. Организация и проведение специали-

зированных мероприятий по выявле-
нию и привлечению к ответственности 
лиц: 
- вовлекающих несовершеннолетних в 
антиобщественную деятельность и 
употребление психоактивных веществ;  
- создающих условия для 
бродяжничества и попрошайничества; 
- содержащих притоны;  
- нарушающих правила торговли 
спиртными напитками и табачными 
изделиями 

июнь - 
август 

УМВД России по 
городу Челябинску  
 

25. Проведение мероприятий по 
исполнению норм ст. 14 Закона 
Челябинской области от 27.05.2010  
№ 584-ЗО «Об административных 
правонарушениях в Челябинской 
области» 

июнь - 
август 

УМВД России по 
городу Челябинску  

III. Организационно-методическая работа, 
информационно-просветительские мероприятия 

26. Проведение мероприятий, посвященных 
Международному дню защиты детей 

1 июня органы и учреждения  
образования, социальной 
защиты населения, молодежи, 
культуры, физической 
культуры, спорта и туризма,  
по взаимодействию с 
 общественными объедине-
ниями, внутренних дел 

27. Открытие «Трудового лета - 2013»  3 июня  Управление по делам 
молодежи Администрации 
города Челябинска, МБУ 
«МБТ», Управление по 
делам образования города 
Челябинска, ОКУ ЦЗН 

28. Проведение мероприятий, посвященных 
Дню рождения А.С. Пушкина 

июнь органы и учреждения 
образования и культуры 

29. Проведение мероприятий, 
посвященных Дню независимости 
России 

июнь органы и учреждения 
образования и культуры 

30. Организация проведения 
просветительских мероприятий, 
викторин, конкурсов, выставок, 
мастер-классов, интерактивных игр, 
театральных представлений, сказочных 
шоу, праздников двора, экскурсий 

июнь - 
август 

Управление культуры 
Администрации города 
Челябинска, учреждения 
культуры 
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31. Фестиваль «Hip-HopSummit», 

посвящённый Дню молодёжи 
27 июня  Управление по делам 

молодежи Администрации 
города Челябинска, МАУ 
«Центр поддержки 
молодёжных инициатив» 
города Челябинска (далее - 
МАУ «ЦПМИ») 

IV. Спортивные мероприятия 
32. IX традиционный турнир по самбо, 

посвященный Дню защиты детей 
(Дворец спорта «Динамо») 

1 июня 
 

Управление по физической 
культуре, спорту и туризму 
Администрации города 
Челябинска 

33. Турнир по тайскому боксу «Открытый 
ринг» (Дворец спорта «Надежда») 

июнь 
 

Управление по физической 
культуре, спорту и туризму 
Администрации города 
Челябинска 

34. Чемпионат города по велоспорту 
(автодорога Вахрушево-Сычево)  

июнь Управление по физической 
культуре, спорту и туризму 
Администрации города 
Челябинска 

35. Чемпионат и первенство города 
Челябинска по пляжному волейболу 
(спортивный комплекс «Восход») 

июнь Управление по физической 
культуре, спорту и туризму 
Администрации города 
Челябинска 

36. Первенство города по боксу среди 
девушек (Дворец спорта «Надежда») 

июнь Управление по физической 
культуре, спорту и туризму 
Администрации города 
Челябинска 

37. Командное первенство города по 
шахматам среди летних городских 
лагерей  (СДЮСШОР № 9) 

июнь Управление по физической 
культуре, спорту и туризму 
Администрации города 
Челябинска 

38. Открытое первенство города по 
пауэрлифтингу (классическое 
троеборье) (Дворец спорта «Торпедо») 

июнь Управление по физической 
культуре, спорту и туризму 
Администрации города 
Челябинска 

39. Всемирный день скейтбординга 
(легкоатлетический комплекс  
им. Е. Елесиной) 

июнь Управление по физической 
культуре, спорту и туризму 
Администрации города 
Челябинска 

40. Кубок города по быстрым шахматам, 
посвященный Всемирному дню шахмат 
(СДЮСШОР № 9) 

июнь Управление по физической 
культуре, спорту и туризму 
Администрации города 
Челябинска 

41. Открытый чемпионат города по 
вейкборду (карьер «Изумруд») 

июнь Управление по физической 
культуре, спорту и туризму 
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   Администрации города 

Челябинска 
42. Легкоатлетический пробег «По зову 

души» (площадь перед памятником 
И.В. Курчатову) 

июнь Управление по физической 
культуре, спорту и туризму 
Администрации города 
Челябинска 

43. Открытый чемпионат города по 
плаванию (плавательный бассейн 
«Строитель») 

июнь 
 

Управление по физической 
культуре, спорту и туризму 
Администрации города 
Челябинска 

44. Открытый кубок города по гиревому 
спорту  

июнь 
 

Управление по физической 
культуре, спорту и туризму 
Администрации города 
Челябинска 

45. Открытый чемпионат города по 
парусному спорту (акватория озера 
Смолино в районе СДЮСШОР по 
парусному спорту (ул. Хуторная, 81) 

июль 
 

Управление по физической 
культуре, спорту и туризму 
Администрации города 
Челябинска 

46. Городской турнир по футболу среди 
любительских команд «Кожаный мяч» 
(стадион «Центральный»)  

июнь Управление по физической 
культуре, спорту и туризму 
Администрации города 
Челябинска 

47. Спортивно-массовые мероприятия в 
рамках проведения летней оздорови-
тельной кампании (загородные 
спортивно-оздоровительные лагеря) 

июнь Управление по физической 
культуре, спорту и туризму 
Администрации города 
Челябинска 

48. Спортивно-массовый праздник, 
посвященный Всероссийскому дню 
физкультурника 

август Управление по физической 
культуре, спорту и туризму 
Администрации города 
Челябинска 

49 Всероссийские соревнования по 
уличному баскетболу «Оранжевый 
мяч» (площадка перед ДПиШ  
им. Н.К. Крупской)  

август Управление по физической 
культуре, спорту и туризму 
Администрации города 
Челябинска 

50. Первенство города по быстрым 
шахматам (СДЮСШОР № 9) 

август Управление по физической 
культуре, спорту и туризму 
Администрации города 
Челябинска 

51. Кубок города по пляжному волейболу, 
посвященный Всероссийскому дню 
физкультурника 

август Управление по физической 
культуре, спорту и туризму 
Администрации города 
Челябинска 

52. Открытый чемпионат города по 
пауэрлифтингу (Дворец спорта 
«Торпедо») 

август Управление по физической 
культуре, спорту и туризму 
Администрации города 
Челябинска 
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53. Соревнования по стритболу в зачет 

Спартакиады среди детей и подростков 
«группы риска» (Дворец спорта 
«Надежда») 

август 
 

Управление по физической 
культуре, спорту и туризму 
Администрации города 
Челябинска 

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

мониторинга отдыха и занятости 
несовершеннолетних, состоящих на 
учете в органах внутренних дел в 
летний период 

до 5 числа 
июня, 
июля, 

августа 

УМВД России по 
городу Челябинску 

55. Предоставление в Отдел по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 
Администрации города Челябинска 
ежемесячной информации об 
 организованных формах занятости 
несовершеннолетних социально 
профилактической направленности  

до 5 числа  
июля, 

августа 

ОДНиЗП администраций 
районов в городе 

56. Осуществление контроля организации 
летней занятости несовершеннолетних, 
находящихся в социально опасном 
положении, состоящих на 
профилактическом учете в органах 
внутренних дел и образовательных 
учреждениях 

июнь - 
август 

ОДНиЗП, Управление по 
делам образования города 
Челябинска, УМВД России 
по городу Челябинску 

57. Обеспечение координационной работы 
и контроля организации отдыха, 
оздоровления и занятости детей в 
летний период, предупреждения 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, обсуждение хода 
и результатов проведения летней 
оздоровительной кампании на 
заседаниях КДНиЗП  
межведомственной оздоровительной 
комиссии 

июнь -
октябрь 

 
 

комиссии по делам 
несовершеннолетних и 
защите их прав (далее -
КДНиЗП), межведомствен-
ные комиссии по органи-
зации отдыха, оздоров-
ления и занятости детей в 
каникулярное время (далее 
- МВК) 

58. Освещение хода и результатов акции в 
средствах массовой информации 

июнь - 
август 

КДНиЗП, МВК, органы 
образования, социальной 
защиты населения, 
молодежи, культуры, 
физической культуры, 
спорта и туризма, 
здравоохранения, УМВД 
России по городу 
Челябинску 

59. Предоставление в Отдел по делам 
несовершеннолетних и защите их прав  

до 
10.09.2013 

Управление по делам 
образования города 



 

 

10

1 2 3 4 
 Администрации города Челябинска 

итоговой аналитической информации и 
статистический отчет о результатах 
межведомственной профилактической 
акции «Подросток» в 2013 году на 
бумажном и электронном носителях(пл. 
Революции, д. 2, каб. 104,  
тел. 263-66-28, тел./факс 263-69-42,  
E-mail: kdnchel@mail.ru) 

 Челябинска, Управление 
здравоохранения 
Администрации города 
Челябинска, Управление 
социального развития 
Администрации города 
Челябинска, Управление 
по делам молодежи 
Администрации города 
Челябинска, Управление 
по физической культуре, 
спорту и туризму 
Администрации города 
Челябинска, ОКУ ЦЗН, 
Управление по 
взаимодействию с общест-
венными объединениями 
Администрации города 
Челябинска, УМВД России 
по городу Челябинску, 
КДНиЗП районов в городе 

60. Подведение итогов акции на заседа-
ниях комиссий по делам несовершен-
нолетних и защите их прав, 
межведомственных комиссий по 
организации отдыха, оздоровления и 
занятости детей в каникулярное время, 
межведомственных совещаниях 

сентябрь - 
октябрь 

КДНиЗП, МВК 

 
 
 

Первый заместитель  
Главы Администрации города                                                                             Н.П. Котова 


