Приложение 1
к распоряжению Администрации города
от 22.01.2013 № 295
План
проведения межведомственной профилактической акции «Дети улиц»
в городе Челябинске в 2013 году
№
п/п
1

Наименование мероприятия

Дата выполнения

Ответственные
за выполнение

2
3
4
I. Обеспечение координации и взаимодействия органов и учреждений системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
Разработка межведомственных планов
до 1
отделы по делам
действий в период акции
февраля
несовершеннолетних и защите их
прав (далее - ОДНиЗП)
Проведение координационных совещаний
до 5
ОДНиЗП, органы и учреждения
по организации акции
февраля
образования, социальной защиты
населения, здравоохранения, по
делам молодежи, культуры, по
физической культуре, спорту и
туризму, Управление
Министерства внутренних дел
Российской Федерации по городу
Челябинску (далее - УМВД
России по городу Челябинску),
ОКУ «Центр занятости населения
города Челябинска» (далее - ОКУ
ЦЗН)
Формирование межведомственных рабочих
до 5
ОДНиЗП, органы и учреждения
групп для проведения рейдов по выявлению
февраля
образования, социальной защиты
безнадзорных детей, самовольно уходящих
населения, здравоохранения, по
из семьи и учреждений для
делам молодежи, культуры, по
несовершеннолетних
физической культуре, спорту и
туризму, УМВД России по городу
Челябинску, представители
общественности
I.

1.

2.

3.

II.

4.

II. Выявление фактов детской безнадзорности, беспризорности, нарушения прав
детей, принятие мер по оказанию своевременной квалифицированной
помощи детям, находящимся в социально опасном положении

Проведение рейдов по выявлению
февраль
несовершеннолетних, самовольно уходящих
из семьи и учреждений для
несовершеннолетних, оказавшихся в
социально опасном положении,
занимающихся бродяжничеством,
попрошайничеством, уклоняющихся от
обучения, употребляющих спиртные
напитки, наркотические, токсические
вещества.

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

Организация сверок данных о детях, семьях,
находящихся в социально опасном
положении и семьях группы «социального
риска»

февраль

Проведение специализированных
мероприятий по выявлению, розыску детей
и подростков, самовольно ушедших из
семьи и учреждений для несовершеннолетних
7. Обеспечение патрулирования мест
наибольшей концентрации
несовершеннолетних (молодежные
развлекательно-досуговые центры, места
массового отдыха и другие)
развлекательно-досуговые центры, места
массового отдыха и другие)
8. Обеспечение патрулирования мест
возможного нахождения
несовершеннолетних, самовольно ушедших
из семьи и учреждений для
несовершеннолетних (вокзалы,
супермаркеты, подземные переходы,
подъезды, подвалы, чердаки, теплотрассы,
оживленные перекрестки и другие)
9. Организация работы городской «горячей»
телефонной линии «Дети улиц» с целью
выявления безнадзорных и беспризорных
детей и детей, самовольно уходящих из
семьи и учреждений для
несовершеннолетних, фактов жестокого
обращения с несовершеннолетними (с 1 по
20 февраля 2013 г., телефон 266-55-79)
10. Организация работы телефона «Доверия»
МБУ социального обслуживания
«Кризисный центр»:
- тел. 263-65-60
- Единый Всероссийский детский телефон
доверия 8-800-2000-122

февраль

5.

6.

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

февраль

УМВД России по городу
Челябинску

февраль

УМВД России по городу
Челябинску

февраль

Управление по делам образования
города Челябинска

февраль

Управление социального развития
Администрации города
Челябинска, МБУ
социального обслуживания
«Кризисный центр» (далее Кризисный центр)

11. Консультирование специалистами МБУ «
Центр профилактического сопровождения
«Компас»подростков, обратившихся по
горячей телефонной линии «Телефон
доверия» (тел. 261-42-42)

февраль

12. Оперативное информирование органов
внутренних дел и выше-стоящих органов о
выявлении фактов самовольных уходов
несовершеннолетних из семей и
учреждений для несовершенно-летних,
принятие экстренных мер по их розыску

февраль

Управление по делам молодежи
Администрации города
Челябинска, МБУ «Центр
профилактического
сопровождения «Компас» (далее ЦПС «Компас»)
руководители учреждений
социальной защиты населения,
образования, здравоохранения

13. Оказание медицинской, психологи-ческой,
социальной, педагогической, юридической
помощи детям, оказавшимся в трудной
жизненной ситуации, при необходимости устройство в специализированные
учреждения для несовершеннолетних,
нуждающихся в социальной реабилитации, в
учреждения здравоохранения, помещение
подростков в Центр временного содержания
несовершеннолетних правонарушителей
(далее - ЦВСНП)
14. Выявление и привлечение к
ответственности лиц, вовлекающих детей и
подростков в бродяжничество,
попрошайничество, совершение
антиобщественных действий, совершивших
либо допустивших насилие над детьми

февраль

органы и учреждения социальной
защиты населения, образования,
здравоохранения, по делам
молодежи, по физической
культуре спорту и туризму,
УМВД России по городу
Челябинску

февраль

УМВД России по городу
Челябинску

15. Проведение обследований условий жизни
детей, находящихся в социально опасном
положении, выявленных в ходе акции, и
детей в семьях группы социального риска
16. Пополнение банка данных «Семьи, дети
группы риска» в соответствии с
Регламентом межведомственного
взаимодействия органов и учреждений
системы профилактики
безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних по выявлению семей и
детей группы риска
17. Пополнение банка данных
несовершеннолетних, системати- чески
самовольно уходящих из семьи и
учреждений для несовершеннолетних,
нуждающихся в социальной реабилитации

февраль

межведомственные рабочие
группы

февраль

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

февраль

18. Разработка и реализация индивидуальных

февраль

ОДНиЗП, органы и учреждения
социальной защиты
населения,образования,
здравоохранения, по делам
молодежи, УМВД России по
городу Челябинску
органы и учреждения социальной
защиты населения, образования,
здравоохранения, УМВД России
по городу Челябинску

программ социально-психологической
реабилитации несовершеннолетних,
находящихся в социально опасном положении,
выявленных в ходе акции, организация работы
по оздоровлению обстановки в их семьях

III. Работа с детьми школьного возраста, уклоняющимися от обучения
19. Выявление необучающихся
несовершеннолетних, их законных
представителей, не исполняющих
обязанности по обучению детей
20. Оказание педагогической, психологической,
социальной помощи выявленным
несовершеннолетним с целью адаптации
учащихся в образовательном процессе
21. Оказание адресной социальной помощи
необучающимся детям и их семьям

февраль

февраль

февраль

ОДНиЗП, органы и учреждения
образования, социальной защиты
населения, здравоохранения,
УМВД России по г.елябинску
учреждения образования

учреждения социальной защиты
населения

22. Оказание помощи в трудоустройстве
несовершеннолетним, выявленным в ходе
акции, и несовершеннолетним,
находящимся в социально опасном
положении

февраль

ОКУ ЦЗН

IV. Информационно-консультационная работа, массовые и досуговые мероприятия
23. Сообщение в СМИ контактных телефонов
органов и учреждений для
несовершеннолетних, осуществляя-ющих
работу по профилактике безнадзорности и
правонарушений
1
2
несовершеннолетних, защите прав детей

февраль

ОДНиЗП

3

4

24. Работа образовательного портала
Управления по делам образования города
Челябинска www.chel-edu.ru, рубрика «Дети
улиц»
25. Городской конкурс в области правовых
знаний «Правовой лабиринт» (20.11.2012 28.04.2013)
26. Конкурс стенной печати по правовому
просвещению в образовательных
учреждениях
27. Лектории, факультативы, диспуты,
классные часы, встречи, беседы по правому
просвещению, в том числе правовой
ответственности за совершение
самовольных уходов
несовершеннолетних
28. Финал городского конкурса социальных
проектов в рамках
XIII Всероссийской акции
«Я - гражданин России»
(11.02.2013 - 20.03.2013)
29. Организация работы консультационных
пунктов: консультации юристов,
психологов, педагогов, медицинских
работников, беседы социальных педагогов,
сотрудников органов внутренних дел по
вопросам защиты прав детей
30. Организация и проведение
профилактических семинаров- тренингов
для несовершеннолетних, состоящих на
профилактическом учете в органах
внутренних дел
31. Проведение спартакиады для детей и
подростков группы риска, состоящих на
учете в органах внутренних дел
32. Уличная работа по профилактике ВИЧ,
СПИД: консультирование и раздача
информационных материалов
33. Городской ЛЕГО-сбор
«Я все смогу» (02.11.2012 - 29.03.2013)

февраль

Управление по делам образования
города Челябинска

февраль

Управление по делам образования
города Челябинска

февраль

Управление по делам образования
города Челябинска,
образовательные учреждения
учреждения образования,
социальной защиты населения,
физической культуры, спорта и
туризму, ОКУ ЦЗН, УМВД
России по городу Челябинску

февраль

февраль

Управление по делам образования
города Челябинска

февраль

учреждения социальной защиты
населения, образования, УМВД
России по городу Челябинску,
ЦПС «Компас»

февраль

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

февраль

Управление по физической
культуре, спорту и туризму
Администрации г.Челябинска
Управление по делам молодежи
Администрации города
Челябинска, МЦПС «Компас»
Управление по делам образования
города Челябинска

февраль
февраль

34. Городской фестиваль детского творчества
по астрономии «Моя Вселенная»
(14.01.2013 - 04.042013)
35. Городское соревнование классов «Наше
здоровье - в наших руках!» (январь - март
2013 года)
36. Городской конкурс творческих работ
«Звездный талисман Олимпиады»

февраль

Управление по делам образования
города Челябинска

февраль

органы и учреждения
образования, здравоохранения

февраль

Управление по делам образования
города Челябинска

37. Городской этап областного творческого
февраль
конкурса для обучающихся и педагогов
«Сам себе спасатель» (январь - март 2013 г.)
38. Мероприятия в рамках проекта «Урок
февраль
здоровья: горные лыжи»
(январь - апрель 2013 года)
39. Городские соревнования по волейболу
февраль

Управление по делам образования
города Челябинска

среди сборных команд девушек
образовательных учреждений (в рамках
городской спартакиады школьников)
(25.02.2013 - 07.03.2013)

Управление по делам образования
города Челябинска
Управление по делам образования
города Челябинска

40. IV Городской кадетский бал

февраль

Управление по делам образования
города Челябинска

41. Первенство города по лыжным гонкам (в
рамках городской спартакиады
школьников)

февраль

органы и учреждения
образования, физической
культуры, спорта и туризма

42. Открытое личное Первенство города
Челябинска по спортивному туризму на
дистанции - лыжной среди учащихся
образовательных учреждений

февраль

органы и учреждения
образования, физической
культуры, спорта и туризма

43. Организация книжных выставок,
просмотров: «Проблемы века», «Имя беды наркомания», «Мы выбираем жизнь»,
«Здоровье - это выгодно» в детских
библиотеках
44. Реализация театрального проекта
«Театральная неотложка»для реабилитации
детей, находящихся на длительном лечении
в детских медицинских учреждениях

февраль

МКУК «Централизованная
система детских библиотек»

февраль

МАУ «Кинотеатральный центр
«Спартак»

45. Обзорная экскурсия по зоопарку и
экологический журнал среди потенциально
неблагополучных детей и подростков
46. Мероприятия с неблагополучными
подростками в рамках акции:
- «Одинокий мир взрослого ребенка» шествие по Кировке с последующим
просмотром фильмов о здоровом образе
жизни;
«Мир дворов. Одинокая площадь»

февраль

МБУК «Зоопарк»

февраль

МБУК «Кинотеатр «Знамя»
совместно с Благотворительным
фондом «Милосердие без границ»

V. Подведение итогов
47. Обобщение, анализ результатов акции
«Дети улиц» в учреждениях, органах
районной системы профилактики
безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних
48. Подготовка отчетной документации о
проведении акции, предоставление отчета
на бумажном и электронном носителях в
Отдел по делам несовершеннолетних и
защите их прав Администрации
города Челябинска
(пл. Революции, д. 2, каб. 104, тел./факс
263-69-42, 263-66-28
E-mail: kdn@chel.org.ru, kdnchel@mail.ru)

49.

Подведение итогов акции на заседаниях
комиссий по делам несовершеннолетних и
защите их прав, межведомственных
совещаниях

до 5 марта

до 15 марта

март

руководители органов и
учреждений системы
профилактики безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетних
Управление по делам образования
города Челябинска, Управление
социального развития
Администрации города
Челябинска, Управление
здравоохранения Администрации
города Челябинска, Управление
по делам молодежи
Администрации города
Челябинска, Управление по
физической культуре, спорту и
туризму Администрации
города Челябинска, Управление
по взаимодействию с
общественными объединениями
Администрации города
Челябинска, УМВД России по
городу Челябинску, ОКУ ЦЗН,
ОДНиЗП
Комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их
прав

№
п/п
1

Наименование мероприятия

Дата выполнения

Ответственные
за выполнение

2
3
4
I. Обеспечение координации и взаимодействия органов и учреждений системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
Разработка межведомственных планов
до 1
отделы по делам
действий в период акции
февраля
несовершеннолетних и защите их
прав (далее - ОДНиЗП)
Проведение координационных совещаний
до 5
ОДНиЗП, органы и учреждения
по организации акции
февраля
образования, социальной защиты
населения, здравоохранения, по
делам молодежи, культуры, по
физической культуре, спорту и
туризму, Управление
Министерства внутренних дел
Российской Федерации по городу
Челябинску (далее - УМВД
России по городу Челябинску),
ОКУ «Центр занятости населения
города Челябинска» (далее - ОКУ
ЦЗН)
Формирование межведомственных рабочих
до 5
ОДНиЗП, органы и учреждения
групп для проведения рейдов по выявлению
февраля
образования, социальной защиты
безнадзорных детей, самовольно уходящих
населения, здравоохранения, по
из семьи и учреждений для
делам молодежи, культуры, по
несовершеннолетних
физической культуре, спорту и
туризму, УМВД России по городу
Челябинску, представители
общественности
I.

1.

2.

3.

II.

4.

5.

6.

II. Выявление фактов детской безнадзорности, беспризорности, нарушения прав
детей, принятие мер по оказанию своевременной квалифицированной
помощи детям, находящимся в социально опасном положении

Проведение рейдов по выявлению
февраль
несовершеннолетних, самовольно уходящих
из семьи и учреждений для
несовершеннолетних, оказавшихся в
социально опасном положении,
занимающихся бродяжничеством,
попрошайничеством, уклоняющихся от
обучения, употребляющих спиртные
напитки, наркотические, токсические
вещества.
Организация сверок данных о детях, семьях,
февраль
находящихся в социально опасном
положении и семьях группы «социального
риска»
Проведение специализированных
мероприятий по выявлению, розыску детей
и подростков, самовольно ушедших из
семьи и учреждений для несовершеннолетних

февраль

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

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

Обеспечение патрулирования мест
наибольшей концентрации
несовершеннолетних (молодежные
развлекательно-досуговые центры, места
массового отдыха и другие)
развлекательно-досуговые центры, места
массового отдыха и другие)
8. Обеспечение патрулирования мест
возможного нахождения
несовершеннолетних, самовольно ушедших
из семьи и учреждений для
несовершеннолетних (вокзалы,
супермаркеты, подземные переходы,
подъезды, подвалы, чердаки, теплотрассы,
оживленные перекрестки и другие)
9. Организация работы городской «горячей»
телефонной линии «Дети улиц» с целью
выявления безнадзорных и беспризорных
детей и детей, самовольно уходящих из
семьи и учреждений для
несовершеннолетних, фактов жестокого
обращения с несовершеннолетними (с 1 по
20 февраля 2013 г., телефон 266-55-79)
10. Организация работы телефона «Доверия»
МБУ социального обслуживания
«Кризисный центр»:
- тел. 263-65-60
- Единый Всероссийский детский телефон
доверия 8-800-2000-122

февраль

УМВД России по городу
Челябинску

февраль

УМВД России по городу
Челябинску

февраль

Управление по делам образования
города Челябинска

февраль

Управление социального развития
Администрации города
Челябинска, МБУ
социального обслуживания
«Кризисный центр» (далее Кризисный центр)

11. Консультирование специалистами МБУ «
Центр профилактического сопровождения
«Компас»подростков, обратившихся по
горячей телефонной линии «Телефон
доверия» (тел. 261-42-42)

февраль

12. Оперативное информирование органов
внутренних дел и выше-стоящих органов о
выявлении фактов самовольных уходов
несовершеннолетних из семей и
учреждений для несовершенно-летних,
принятие экстренных мер по их розыску

февраль

Управление по делам молодежи
Администрации города
Челябинска, МБУ «Центр
профилактического
сопровождения «Компас» (далее ЦПС «Компас»)
руководители учреждений
социальной защиты населения,
образования, здравоохранения

13. Оказание медицинской, психологи-ческой,
социальной, педагогической, юридической
помощи детям, оказавшимся в трудной
жизненной ситуации, при необходимости устройство в специализированные
учреждения для несовершеннолетних,
нуждающихся в социальной реабилитации, в
учреждения здравоохранения, помещение
подростков в Центр временного содержания
несовершеннолетних правонарушителей
(далее - ЦВСНП)

февраль

7.

органы и учреждения социальной
защиты населения, образования,
здравоохранения, по делам
молодежи, по физической
культуре спорту и туризму,
УМВД России по городу
Челябинску

14. Выявление и привлечение к
ответственности лиц, вовлекающих детей и
подростков в бродяжничество,
попрошайничество, совершение
антиобщественных действий, совершивших
либо допустивших насилие над детьми

февраль

УМВД России по городу
Челябинску

15. Проведение обследований условий жизни
детей, находящихся в социально опасном
положении, выявленных в ходе акции, и
детей в семьях группы социального риска
16. Пополнение банка данных «Семьи, дети
группы риска» в соответствии с
Регламентом межведомственного
взаимодействия органов и учреждений
системы профилактики
безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних по выявлению семей и
детей группы риска
17. Пополнение банка данных
несовершеннолетних, системати- чески
самовольно уходящих из семьи и
учреждений для несовершеннолетних,
нуждающихся в социальной реабилитации

февраль

межведомственные рабочие
группы

февраль

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

февраль

18. Разработка и реализация индивидуальных

февраль

ОДНиЗП, органы и учреждения
социальной защиты
населения,образования,
здравоохранения, по делам
молодежи, УМВД России по
городу Челябинску
органы и учреждения социальной
защиты населения, образования,
здравоохранения, УМВД России
по городу Челябинску

программ социально-психологической
реабилитации несовершеннолетних,
находящихся в социально опасном положении,
выявленных в ходе акции, организация работы
по оздоровлению обстановки в их семьях

III. Работа с детьми школьного возраста, уклоняющимися от обучения
19. Выявление необучающихся
несовершеннолетних, их законных
представителей, не исполняющих
обязанности по обучению детей
20. Оказание педагогической, психологической,
социальной помощи выявленным
несовершеннолетним с целью адаптации
учащихся в образовательном процессе
21. Оказание адресной социальной помощи
необучающимся детям и их семьям

февраль

февраль

учреждения социальной защиты
населения

22. Оказание помощи в трудоустройстве
несовершеннолетним, выявленным в ходе
акции, и несовершеннолетним,
находящимся в социально опасном
положении

февраль

ОКУ ЦЗН

февраль

ОДНиЗП, органы и учреждения
образования, социальной защиты
населения, здравоохранения,
УМВД России по г.елябинску
учреждения образования

IV. Информационно-консультационная работа, массовые и досуговые мероприятия
23. Сообщение в СМИ контактных телефонов
органов и учреждений для
несовершеннолетних, осуществляя-ющих
работу по профилактике безнадзорности и

февраль

ОДНиЗП

правонарушений
1

2
несовершеннолетних, защите прав детей

24. Работа образовательного портала
Управления по делам образования города
Челябинска www.chel-edu.ru, рубрика «Дети
улиц»
25. Городской конкурс в области правовых
знаний «Правовой лабиринт» (20.11.2012 28.04.2013)
26. Конкурс стенной печати по правовому
просвещению в образовательных
учреждениях
27. Лектории, факультативы, диспуты,
классные часы, встречи, беседы по правому
просвещению, в том числе правовой
ответственности за совершение
самовольных уходов
несовершеннолетних
28. Финал городского конкурса социальных
проектов в рамках
XIII Всероссийской акции
«Я - гражданин России»
(11.02.2013 - 20.03.2013)
29. Организация работы консультационных
пунктов: консультации юристов,
психологов, педагогов, медицинских
работников, беседы социальных педагогов,
сотрудников органов внутренних дел по
вопросам защиты прав детей
30. Организация и проведение
профилактических семинаров- тренингов
для несовершеннолетних, состоящих на
профилактическом учете в органах
внутренних дел
31. Проведение спартакиады для детей и
подростков группы риска, состоящих на
учете в органах внутренних дел
32. Уличная работа по профилактике ВИЧ,
СПИД: консультирование и раздача
информационных материалов
33. Городской ЛЕГО-сбор
«Я все смогу» (02.11.2012 - 29.03.2013)
34. Городской фестиваль детского творчества
по астрономии «Моя Вселенная»
(14.01.2013 - 04.042013)
35. Городское соревнование классов «Наше
здоровье - в наших руках!» (январь - март
2013 года)
36. Городской конкурс творческих работ
«Звездный талисман Олимпиады»
37. Городской этап областного творческого

3

4

февраль

Управление по делам образования
города Челябинска

февраль

Управление по делам образования
города Челябинска

февраль

Управление по делам образования
города Челябинска,
образовательные учреждения
учреждения образования,
социальной защиты населения,
физической культуры, спорта и
туризму, ОКУ ЦЗН, УМВД
России по городу Челябинску

февраль

февраль

Управление по делам образования
города Челябинска

февраль

учреждения социальной защиты
населения, образования, УМВД
России по городу Челябинску,
ЦПС «Компас»

февраль

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

февраль

Управление по физической
культуре, спорту и туризму
Администрации г.Челябинска
Управление по делам молодежи
Администрации города
Челябинска, МЦПС «Компас»
Управление по делам образования
города Челябинска
Управление по делам образования
города Челябинска

февраль
февраль
февраль
февраль

органы и учреждения
образования, здравоохранения

февраль

Управление по делам образования
города Челябинска

февраль

Управление по делам образования

конкурса для обучающихся и педагогов
«Сам себе спасатель» (январь - март 2013 г.)
38. Мероприятия в рамках проекта «Урок
февраль
здоровья: горные лыжи»
(январь - апрель 2013 года)
39. Городские соревнования по волейболу
февраль
среди сборных команд девушек
образовательных учреждений (в рамках
городской спартакиады школьников)
(25.02.2013 - 07.03.2013)

города Челябинска
Управление по делам образования
города Челябинска
Управление по делам образования
города Челябинска

40. IV Городской кадетский бал

февраль

Управление по делам образования
города Челябинска

41. Первенство города по лыжным гонкам (в
рамках городской спартакиады
школьников)

февраль

органы и учреждения
образования, физической
культуры, спорта и туризма

42. Открытое личное Первенство города
Челябинска по спортивному туризму на
дистанции - лыжной среди учащихся
образовательных учреждений

февраль

органы и учреждения
образования, физической
культуры, спорта и туризма

43. Организация книжных выставок,
просмотров: «Проблемы века», «Имя беды наркомания», «Мы выбираем жизнь»,
«Здоровье - это выгодно» в детских
библиотеках
44. Реализация театрального проекта
«Театральная неотложка»для реабилитации
детей, находящихся на длительном лечении
в детских медицинских учреждениях

февраль

МКУК «Централизованная
система детских библиотек»

февраль

МАУ «Кинотеатральный центр
«Спартак»

45. Обзорная экскурсия по зоопарку и
экологический журнал среди потенциально
неблагополучных детей и подростков
46. Мероприятия с неблагополучными
подростками в рамках акции:
- «Одинокий мир взрослого ребенка» шествие по Кировке с последующим
просмотром фильмов о здоровом образе
жизни;
«Мир дворов. Одинокая площадь»

февраль

МБУК «Зоопарк»

февраль

МБУК «Кинотеатр «Знамя»
совместно с Благотворительным
фондом «Милосердие без границ»

V. Подведение итогов
47. Обобщение, анализ результатов акции
«Дети улиц» в учреждениях, органах
районной системы профилактики
безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних

до 5 марта

руководители органов и
учреждений системы
профилактики безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетних

48. Подготовка отчетной документации о
проведении акции, предоставление отчета
на бумажном и электронном носителях в
Отдел по делам несовершеннолетних и
защите их прав Администрации
города Челябинска
(пл. Революции, д. 2, каб. 104, тел./факс
263-69-42, 263-66-28
E-mail: kdn@chel.org.ru, kdnchel@mail.ru)

49.

Подведение итогов акции на заседаниях
комиссий по делам несовершеннолетних и
защите их прав, межведомственных
совещаниях

до 15 марта

март

Управление по делам образования
города Челябинска, Управление
социального развития
Администрации города
Челябинска, Управление
здравоохранения Администрации
города Челябинска, Управление
по делам молодежи
Администрации города
Челябинска, Управление по
физической культуре, спорту и
туризму Администрации
города Челябинска, Управление
по взаимодействию с
общественными объединениями
Администрации города
Челябинска, УМВД России по
городу Челябинску, ОКУ ЦЗН,
ОДНиЗП
Комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их
прав

Первый заместитель
Главы Администрации города

Н.П. Котова

