
 

            Приложение 1 
              к постановлению КДН и ЗП  

                от «28» января 2020 № 2 
 

 

ПЛАН  
проведения на территории Тракторозаводского района  

межведомственной профилактической акции «Дети улиц»  
 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Дата выполнения Ответственный за 

выполнение 
I. Подготовительный этап 

1. Разработка межведомственного плана 

действий в период профилактической акции 

«Дети улиц»  
31.01.2020 КДН и ЗП  

2. Размещение постановления комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их 

прав Тракторозаводского района по акции 

«Дети улиц» на сайте администрации 

Тракторозаводского района 

04.02.2020 КДН и ЗП 

3. Проведение сверки по следующим 

категориям несовершеннолетних: 
- уклоняющимся от обучения в учебных 

заведениях; 
- самовольно уходящим из дома и детских  

государственных учреждений 

до 07.02.2020 

СП МКУ «ЦОДОО             

г. Челябинска» по 

Тракторозаводскому 

району, УСЗН, ОПДН 
 

 

4. Доведение до сведения образовательных 

организаций, учреждений дополнительного 

образования и населения информацию о 

проведении акции 
до 04.02.2020 

СП МКУ «ЦОДОО            

г. Челябинска» по 

Тракторозаводскому 

району, УСЗН,  КДН и 

ЗП, ОПДН  
5. Доведение до сведения руководителей 

КТОСов информации о проведении акции 
04.02.2020 КДН и ЗП  

6. Проведение  совещания с руководителями 

общеобразовательных организаций по 

координации их деятельности в ходе акции 
февраль 

СП МКУ «ЦОДОО            

г. Челябинска» по 

Тракторозаводскому 

району 
7. Доведение до сведения населения 

информации о работе телефона доверия 

МБУ социального обслуживания 

«Кризисный центр»: 8 (351) 735 51 61 

круглосуточно 

февраль 

СП МКУ «ЦОДОО            

г. Челябинска» по 

Тракторозаводскому 

району, УСЗН 

  8. Доведение до сведения населения 

информации о работе телефона доверия 

МБУ «Центр профилактического 

сопровождения «Компас»: 8 (351) 261 42 42   

февраль 

СП МКУ «ЦОДОО            

г. Челябинска» по 

Тракторозаводскому 

району, отдел по 

культуре, физической 

культуре и работе с 

молодежью 

администрации 

Тракторо-заводского 

района  
   9. Обновление учета  детей и подростков, 

склонных к бродяжничеству в течение акции 
ОПДН, 

образовательные 

организации 
II. Основной этап 

10. Сбор оперативных данных о группах и в течение акции Отдел полиции 
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местах дислокации бродяжничающих 

подростков 
«Тракторозаводскиий» 

УМВД России по              

г. Челябинску 
11. Проведение специализированных меро-

приятий по выявлению детей и подростков, 

самовольно уходящих из дома, 

занимающихся бродяжничеством, 

употребляющих спиртные напитки, 

наркотические и токсические вещества 

в течение акции 
 

Отдел полиции 

«Тракторозаводскиий» 

УМВД России по               

г. Челябинску 
 

12. Проведение межведомственного совещания 

на тему «О состоянии правонарушений 

несовершеннолетних в Тракторозаводском 

районе по итогам 2019 года» 

февраль 
 

КДН и ЗП  

13. Проведение мероприятий по розыску детей 

и подростков, самовольно ушедших из дома 

или детских государственных учреждений 
в течение акции 

Отдел полиции 

«Тракторозаводскиий» 

УМВД России по               

г. Челябинску 
14. Принятие мер административного 

воздействия к родителям, не исполняющим 

обязанности по воспитанию и обучению 

детей 
в течение акции 

 Отдел полиции 

«Тракторозаводскиий» 

УМВД России по               

г. Челябинску, КДН и 

ЗП  
15. Проведение межведомственного рейда по 

выявлению детей, занимающихся 

попрошайничеством и бродяжничеством  
12-13.02.2020 

УСЗН, КДН и ЗП, 

ОПДН  

16. Проведение обследований условий жизни 

выявленных безнадзорных детей, а также 

детей, проживающих в семьях, 

находящихся в социально-опасном 

положении 

в течение акции 
УСЗН 
 

17. Оказание медицинской, психологической, 

социальную, педагогическую, юридическую 

помощь детям, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации 
в течение акции 

СП МКУ «ЦОДОО г. 

Челябинска» по 

Тракторозаводскому 

району, УСЗН, 

райпедиатр, КДН и ЗП 
18. Пополнение банка данных в программе 

«Семья и дети»  
в течение акции УСЗН 

19. Оказание помощи несовершеннолетним, 

выявленным в ходе акции,  нуждающимся в 

помещении в больницы и  социально-

реабилитационные центры для 

несовершеннолетних 

в течение акции 

 

СРЦ 

Тракторозаводского 

района,  райпедиатр,  
КДН и ЗП, ОПДН 

20. Оказание адресной социальной помощи 

семьям, где проживают дети, выявленные в 

ходе акции 
в течение акции 

УСЗН 
 

21. Разработка и реализация  индивидуальных 

программ социально-психологической 

реабилитации несовершеннолетних, 

находящихся в социально опасном 

положении, выявленных в ходе акции 

в течение акции 
 

 

УСЗН, образовательные 

и медицинские 

организации  
 

 

22. Принятие мер по вовлечению выявленных в 

ходе акции детей и подростков в 

организованные формы занятости во 

внеурочное время 

в течение акции 
Образовательные 

организации, ОПДН 

23. Проведение в образовательных 

организациях беседы на темы уголовной и 

административной  ответственности 

в течение акции 
ОПДН,  

образовательные  

организации 
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несовершеннолетних 

24. Изучение состояния работы по 

профилактике правонарушений среди 

учащихся в общеобразовательных 

организациях  в ходе акции «Дети улиц» 

в течение акции 

СП МКУ «ЦОДОО  г. 

Челябинска» по 

Тракторозаводскому 

району, КДН и ЗП  
III. Подведение итогов 

25. Обобщение, анализ результатов акции 

«Дети улиц» в органах и учреждениях 

районной системы профилактики 
04.03.2020 КДН и ЗП  

26. Подготовка информации об итогах акции, 

направление  по утвержденной форме 

отчетов в  комиссию по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

Администрации города Челябинска 

До 06.03.2020 КДН и ЗП  

 

 

 

 

Председатель комиссии  
по делам несовершеннолетних 
и защите их прав                                                                         В.В.Козин 
 

 

 

 


