АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА

КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА
ул. Володарского, 14 г. Челябинск, 454080, тел./факс: (8-351) 266-54-40, e-mail: edu@cheladmin.ru

ПРИКАЗ
_19.05.2016_____

№ _760-у_____

Об участии в межведомственной
профилактической акции
«Подросток» в 2016 году
В соответствии с распоряжением Администрации города Челябинска от 10.05.2016
№5042 «О проведении межведомственной профилактической акции «Подросток», планом
работы Комитета по делам образования на 2016 год, в целях профилактики безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних, организации отдыха и занятости в летний период
детей и подростков, находящихся в социально-опасном положении, состоящих на
профилактическом учете в органах внутренних дел и образовательных учреждениях
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Принять участие в городской межведомственной профилактической акции
«Подросток» (далее – Акция) в соответствии с утвержденным планом (приложение 1).
2. Отделу по обеспечению развития воспитательных систем и дополнительного
образования Комитета (Качуро И.Л.) обеспечить:
1) координацию и контроль деятельности образовательных организаций по участию в
Акции;
2) своевременное предоставление информации в КДНиЗП города Челябинска, МОиН
Челябинской области;
3) изучение деятельности образовательных организаций по вопросам профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, организации отдыха и занятости в
летний период детей и подростков, находящихся в социально-опасном положении,
состоящих на профилактическом учете в органах внутренних дел и образовательных
учреждениях в соответствии с программой изучения деятельности (приложение 2);
3. Директору МКУ «ЦОДОО г.Челябинска» Сычевой А.А., начальникам СП МКУ
«ЦОДОО г.Челябинска» (Давыдовой В.И., Рудковской Е.Е., Демчук Л.А., Терину Ю.А.,
Видергольду И.В., Битюковой С.В.):
1) обеспечить
участие
сотрудников
организации
в
работе
районных
межведомственных комиссий;
2) обеспечить координацию и контроль деятельности образовательных организаций
района в рамках Акции в пределах своих полномочий;
3) предоставлять сводную информацию и статистические данные по итогам
профилактических мероприятий в Комитет по делам образования города Челябинска (ул.
Володарского, 14; каб. 103) в сроки: до 20 июня, до 20 июля, до 20 августа, до 5
сентября 2016 года (итоги), а также дополнительно по запросу (приложение 3).
4. Руководителям образовательных организаций, МАУ ДОЛ «Солнечная поляна»:
1)
создать
организационно-управленческие
условия
для
обеспечения
содержательного отдыха, оздоровления и занятости детей, находящихся в социальноопасном положении, состоящих на профилактических учетах;
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2) обеспечить выполнение мероприятий, проводимых в рамках Акции (приложение
1);
3) сформировать и своевременно обновлять пакет документов по работе в период
летних каникул с детьми, нуждающимися в особой заботе государства, находящимися в
социально опасном положении (приложение 4);
4) обеспечить:
- организационно-технические и методические условия для работы электронного
информационного ресурса (рубрика «Подросток») на собственных сайтах;
- предоставление информации для Образовательного портала города Челябинска в
МБУ ДПО «УМЦ г.Челябинска» (приложение 5);
5) предоставлять информацию и статистические сведения по итогам
профилактических мероприятий в сроки: до 18 июня, до 18 июля, до 18 августа, до 5
сентября 2016 года (итоги), а также дополнительно по запросу:
- образовательные организации районов – в соответствующее подразделение МКУ
«ЦОДОО г.Челябинска»;
- МБОУ «Лицей №11 г.Челябинска»,МБОУ «Лицей №31 г.Челябинска», МБОУ
«Школа-интернат спортивного профиля г.Челябинска», МБУДО «СЮТур г.Челябинска»,
МБУДО «ЦДЭ г.Челябинска», МАУДО «ДПШ», МБУДО «ЦТРиГО «Перспектива»
г.Челябинска», МАУ ДОЛ «Солнечная поляна» – в Комитет по делам образования (ул.
Володарского, 14; каб. 103) в бумажном и электронном варианте (Word, сканированная
копия).
5. Директору МБОУ ДПО «УМЦ г.Челябинска» Мачинской С.В. организовать работу
электронного информационного ресурса (рубрика «Подросток») на Образовательном
портале города Челябинска (приложение 5).
6. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя Председателя
Комитета Манекину Л.Ю.

Председатель Комитета

С.В. Портье

И.Л. Качуро, 263-26-89,
Д.Н. Монич, 266-55-79
Разослать: в дело, отдел исполнителя, в МКУ «ЦОДОО г.Челябинска», СП МКУ «ЦОДОО г.Челябинска», в
МБУ «УМЦ г.Челябинска» (для рассылки во все образовательные организации)

Приложение 1
к приказу Комитета
по делам образования
от_19.05.2016__
№_760-у___
План мероприятий по проведению межведомственной профилактической акции
«Подросток» в 2016 году
№
п/
п

Наименование мероприятия

Срок
исполнения

Исполнитель

I. Обеспечение координации и взаимодействия органов и учреждений системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
по организации отдыха и занятости детей, находящихся в социально опасном положении,
состоящих на профилактическом учете
1. Проведение координационных совещаний,
до 1 июня Комитет по делам
инструктивно-методических семинаров,
образования города
совещаний по проведению акции
Челябинска, МКУ
«ЦОДОО», СП «МКУ
«ЦОДОО», образовательные
организации
2. Разработка,
до 1 июня, Комитет по делам
ежемесячная корректировка карт летней
июнь – образования города
занятости детей, состоящих на
август
Челябинска, МКУ
профилактическом учете в органах
«ЦОДОО», СП «МКУ
внутренних дел и образовательных
«ЦОДОО», образовательные
учреждениях
организации
3. Работа рубрики на Образовательном
июнь – Комитет по делам
портале города Челябинска www.chel-edu.ru
август
образования города
Челябинска
4. Обеспечение защиты прав детей,
июнь – Образовательные
находящихся в социально опасном
август
организации
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 социальной защиты
населения;
– оказание экстренной помощи выявленным
детям и их семьям;
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– работа по восстановлению нарушенных
прав несовершеннолетних, находящихся в
социально опасном положении;
– содействие в бытовом и трудовом
устройстве несовершеннолетних,
вернувшихся из специальных учебновоспитательных учреждений закрытого
типа, воспитательных колоний
5. Организация отдыха и занятости
несовершеннолетних, находящихся в
социально опасном положении, состоящих
на профилактическом учете в органах
внутренних дел, образовательных
учреждениях, и детей из семей группы
социального риска:
– организованные формы занятости
социально-профилактической
направленности;
– временное трудоустройство подростков;
– трудовые отряды;
– профильные лагеря, отряды;
– туристские походы;
– обеспечение другими организованными
формами отдыха и занятости
6. Размещение на информационных сайтах и
стендах управлений, организаций и
учреждений информации о работе
бесплатных служб телефонов доверия,
действующих в городе Челябинске:
2)
8-800-2000-122 –
Единый
всероссийский детский телефон доверия
(круглосуточно);
3)
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
круглосуточно);
007; 721-19-21 – телефон доверия на базе
Областного государственного казённого
учреждения «Челябинский областной центр
социальной защиты «Семья» с 8 часов до 19
часов;
263-65-60 – на базе Кризисного
центра (круглосуточно);

июнь –
август

Образовательные
организации

июнь –
август

Комитет по делам
образования города
Челябинска, МКУ
«ЦОДОО», СП «МКУ
«ЦОДОО», образовательные
организации
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261-42-42 – МБУ ЦПС «Компас»
7. Принятие дополнительных мер по
оптимизации деятельности организаций и
учреждений дополнительного образования,
привлечению в них детей и подростков, не
охваченных организованными формами
занятости
8. Организация работы подростковых
трудовых отрядов «Союз добрых сердец»

9.

10.

11.

12.

13.

14.

июнь –
август

июнь –
август

Образования,
образовательные
организации

Комитет по делам
образования,
образовательные
организации
II. Мероприятия по профилактике безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних
Персональная сверка несовершенно-летних,
На 20
Комитет по делам
состоящих на профилактичес-ком учете в
июня,
образования города
органах внутренних дел и обучающихся в
20 июля, Челябинска
образовательных учреждениях города
20 августа,
(состояние оперативной обстановки по
05 сентября
админист-ративным, уголовным
2016 года
правонаруше-ниям, общественно опасным
деяниям несовершеннолетних)
Разработка и реализация индивидуальных
июнь – Образовательные
программ социально-психологической
август
организации
реабилитации несовершеннолетних,
находящихся в социально опасном
положении, выявленных в ходе акции,
организация работы по оздоровлению
обстановки в их семьях
Осуществление мер по профилактике
июнь – Комитет по делам
самовольных уходов несовершеннолетних
август
образования города
Челябинска, МКУ
«ЦОДОО», СП МКУ
«ЦОДОО», образовательные
организации
Организация и проведение
июнь Комитет по делам
профилактических тренингов для учащихся
август
образования города
старших классов образовательных
Челябинска
организаций
III. Информационно-просветительские, образовательные,
культурно-массовые мероприятия, профильные смены, сборы
Организация проведения информационно2 июня
Образовательные
консультативной прямой линии по
организации
вопросам защиты прав и законных
интересов несовершеннолетних,
посвященной Дню защиты детей
Организация работы профильных отрядов в
июнь
Комитет по делам
лагерях дневного пребывания для
образования города
школьников города Челябинска
Челябинска,
образовательные
организации
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15. Летние профильные смены в загородных
оздоровительных лагерях

июнь –
август

16. Работа городского и районных штабов
летних трудовых объединений
«Трудовое лето – 2015»

июнь –
август

17. Организация летних походов, сплавов

июнь –
август

18. Комплексная эколого-краеведческая
экспедиция «Экосити – 2016»

июль

Комитет по делам
образования города
Челябинска,
образовательные
организации
Комитет по делам
образования города
Челябинска,
образовательные
организации
Комитет по делам образования
города Челябинска,
образовательные организации

Комитет по делам
образования города
Челябинска,
образовательные
организации, МБУДО «ЦДЭ
г.Челябинска»
IV. Обеспечение контроля за ходом акции «Подросток», подведение итогов
19. Осуществление контроля организации
июнь – Комитет по делам
летней занятости несовершеннолетних,
август
образования города
находящихся в социально опасном
Челябинска, МКУ
положении, состоящих на профилакти«ЦОДОО», СП МКУ
ческом учете в органах внутренних дел и
«ЦОДОО», образовательные
образовательных учреждениях
организации
20. Освещение хода и результатов акции в
июнь Комитет по делам
средствах массовой информации
август
образования города
Челябинска, МКУ
«ЦОДОО», СП МКУ
«ЦОДОО», образовательные
организации
21. Предоставление в Отдел по делам
до 9
Комитет по делам
несовершеннолетних и защите их прав
сентября образования города
города Челябинска итоговой аналитической
Челябинска
информации и статистического отчета о
результатах межведомственной
профилактической акции «Подросток» в
2016 году на бумажном и электронном
носителях (пл. Революции, 2; каб. 104).
Тел.: 263-69-42, 263-66-28, e-mail:
deti@cheladmin.ru)

