
 

Приложение 1 

 

к приказу Управления  

по делам образования 

г. Челябинска 

от 22.05.2014 №_595-у_ 
 

 

План 

проведения межведомственной профилактической акции «Подросток» 

 

№ Содержание работы, мероприятия Сроки Ответственный 

1. 

Разработка карт летней занятости детей и 

подростков, находящихся в социально опасном 

положении, состоящих на профилактических учетах 

в органах внутренних дел и образовательных 

учреждений 

апрель-май 

2014 года 

Образовательные 

учреждения 

2. 

Координационные совещания, семинары по 

организации летнего отдыха и занятости 

несовершеннолетних с привлечением 

представителей органов и учреждений, входящих в 

систему профилактики 

май 

2014 года 
Управление по 

делам образования 

г.Челябинска, 

РУО 

3. 

Организация отдыха и летней занятости 

несовершеннолетних, состоящих на 

профилактическом учете в ОП ПДН УМВД России 

по г. Челябинску, педагогическом учете в 

образовательных учреждениях, и детей из семей 

группы «социального риска»: 

- направление несовершеннолетних в лагеря для 

детей с девиантным поведением; 

- временное трудоустройство подростков; 

- трудовые отряды; 

- туристические походы; 

- обеспечение другими организованными формами 

отдыха и занятости 

 

 

 

 

 

июнь-

август 

2014 года 

Управление по 

делам образования 

г.Челябинска, 

РУО, 

руководители ОУ 

4. 

Сверка оперативной обстановки состояния 

преступности и правонарушений 

несовершеннолетних с ОП ПДН УМВД России по  

г. Челябинску 

 

до 

10 июня 

10 июля 

10 августа 

2014 года 

Управление по 

делам образования 

г.Челябинска 

РУО, 

руководители ОУ 

6. 

Обеспечение защиты прав детей, находящихся в 

социально опасном положении: 

- участие в рейдах, спецмероприятиях по выявлению 

детей, находящихся в социально опасном 

положении; 

- обследование неблагополучных семей, состоящих 

на профилактическом учете; 

-составление реабилитационной карты семьи, 

находящейся в социально опасном положении; 

- оказание экстренной (медицинской, социальной, 

психологической, правовой и др.) помощи 

 

по 

отдельному 

плану 

 

 

Районные 

управления 

образования, 

руководители ОУ 
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выявленным детям и их семьям; 

- работа по восстановлению нарушенных прав и 

интересов выявленных несовершеннолетних; 

- содействие в бытовом и трудовом устройстве 

несовершеннолетним, вернувшимся из специальных 

учебных заведений, воспитательных колоний 

7. 

Принятие дополнительных мер по оптимизации 

деятельности учреждений дополнительного 

образования, школьных спортивных площадок по 

привлечению  детей и подростков, неохваченных 

организованным отдыхом, оздоровлением и 

занятостью, особо – в вечернее время 

июнь-

август 

2014 года 

РУО, 

руководители ОУ 

8. 

Обеспечение работы учреждений дополнительного 

образования, школьных спортивных площадок в 

вечернее время 

июнь-

август 

2014 года 

РУО, 

руководители ОУ 

9. 

Подготовка листовок и распространение 

информации о функционировании телефонов 

доверия:  8-800-2000-122,  269-77-77,  077 

в течение 

лета 

Управление по 

делам образования, 

РУО, 

руководители ОУ 

10. 

Работа прямой телефонной линии по проблемам 

защиты прав детей 

2 июня 

2014 года 

Управление по 

делам образования, 

РУО, 

руководители ОУ 

11. 

День защиты детей 1 июня 

2014 года 

Управление по 

делам образования, 

РУО, 

руководители ОУ 

12. 

VII городской летний сбор учащихся кадетских 

классов ОУ г. Челябинска 

 

29.05.2014 

– 

18.06.2014 

Управление по 

делам образования, 

РУО, 

руководители ОУ, 

МБУДОД ЦТРиГО 

«Перспектива» 

13. 

X летний городской сбор актива детских 

общественных объединений и органов ученического 

самоуправления МОУ г. Челябинска 

 

01.07.2014 

– 

21.07.2014 

Управление по 

делам образования, 

РУО, 

руководители ОУ, 

МБУДОД ЦТРиГО 

«Перспектива» 

14. 

 

Летняя тематическая смена НОУ 

«Курчатовец» 

июнь – 

июль 2014 

Управление по 

делам образования, 

РУО, 

руководители ОУ, 

МАУДОД ДПШ 

им. Н.К. Крупской 

15 

Летние профильные смены для школьников города 

Челябинска 

июнь 2014 Управление по 

делам образования, 

РУО, 

руководители ОУ, 

МАУДОД ДПШ 

им. Н.К. Крупской 



 

 

3 

 

16 

Работа городского штаба летних трудовых 

объединений «Трудовое лето – 2014» 

01.06.2014 

- 

31.08.2014 

Управление по 

делам образования, 

РУО, 

руководители ОУ, 

МБУДОД ЦТРиГО 

«Перспектива» 

17 

Организация летних походов, сплавов 

 

июнь-

август 2014 

Управление по 

делам образования, 

РУО, 

руководители ОУ, 

МБУДОД СЮТур 

18 

Комплексная эколого-краеведческая экспедиция 

«Экосити-2014» 

 

01-

13.07.2014 

Управление по 

делам образования, 

РУО, 

руководители ОУ, 

МБУДОД ЦДЭ 

19 

Освещение хода и результатов акции в СМИ, на 

портале 

в течение 

лета 

Управление по 

делам образования 

г.Челябинска, 

РУО 

20 

Осуществление контроля за: 

- организацией летней занятости детей «группы 

риска»; 

- состоянием профилактической работы 

в течение 

лета 

Управление по 

делам образования 

г.Челябинска, 

РУО 

21 

Подведение итогов акции  «Подросток» по 

организации летней занятости и отдыха детей и 

подростков и представление информации об 

организации отдыха и занятости детей, состоящих на 

учете в ОП ПДН УМВД России по г. Челябинску, а 

также об организованных формах занятости детей 

группы «социального риска» 

15  июня, 

15 июля, 

15 августа, 

19 августа 

(итоги) 

2014 года 

РУО 

22 

Предоставление в КДНиЗП Администрации города 

ежемесячной информации об организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей, состоящих на учете 

в ОП ПДН УМВД России по г. Челябинску и об 

организованных формах занятости детей «группы 

риска» 

10 

сентября 

2014 года 

Управление по 

делам образования 

г.Челябинска 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Г.Н. Мохирева 

266 55 79 


