Приложение 1
к приказу Комитета
по делам образования
г. Челябинска
от 15.1 О.-^о №
План
мероприятий по проведению межведомственной профилактической акции «Защита»
с 1 по 30 ноября 2018 года
№

I.

Мероприятие

Срок
исполнени
я

Организационная, методичесгсая работа
газраоотка планов проведения Акции

до
30 октября

проведение
координационных,
инструктивно-методических,
обучающих
совещаний
со
специалистами системы профилактики
безнадзорности и правонарушений по
организации Акции
у частие
в
формировании
межведомственных рабочих групп для
проведения профилактических рейдов

до
06 ноября

1

2

3

4
5.

6

Ответственный

Организация сверок данных о детях,
семьях, находящихся в социально
опасном положении и семьях группы
социального риска
Работа
Образовательного
портала
города Челябинска www.chel-edu.ru —>
Акции —■>рубрика «Защита»
Подготовка
информационных
материалов для средств массовой
информации по проблемам защиты
драв детей и правовому просвещению
зесовершеннолетних

до
06 ноября

ноябрь

в течение
Акции

в течение
Акции

Комитет по делам образования
г.
Челябинска
(далее
Комитет
по
делам
образования),
МКУ
«ЦОДОО»,
СП
МКУ
«ЦОДОО», образовательные
организации
Комитет
по
делам
образования, МКУ «ЦОДОО»,
СП
МКУ
«ЦОДОО»’
образовательные организации

Комитет по делам образования
МКУ «ЦОДОО», СП МКУ
«ЦОДОО», образовательные
организации
Комитет
по
делам
образования, МКУ «ЦОДОО»,
СП
МКУ
«ЦОДОО»,’
образовательные ооганизаттии
Комитет по делам образования
МБУ ДПО ЦРО

Комитет
по
делам
образования, МКУ «ЦОДОО»,
СП
МКУ
«ЦОДОО»’
образовательные организации
совместно с Отделом по делам
тесовершеннолетних и защите их
трав города Челябинска (далее ЭДНиЗП),
органами,
с>рганизации
и
учреждения
(далее
организации).

2

7

тт
11.

8

9

Информирование
обучающихся
и
родителей
о
работе
телефоне
«Доверия»:
в МБУ
социального
обслуживания Кризисном центре
8 (351) 735 02 14
Единого
Всероссийского
детского
телефона Доверия
8-800-2000-122,
(круглосуточно)
телефона
в
МБУ
«Центр
профилактического
сопровождения
«Компас» г. Челябинска (далее - МБУ
«ЦПС «Компас») 8 (351)261-42-42

в течение
Акции

социальной защиты населения,
здравоохранения,
молодежи,
культуры, физической культуры,
спорта
и
туризма,
по
взаимодействию
с
общественными
объединения
ми, Управлением Министерства
внутренних дел России по городу
Челябинску (далее - УМВД
России по
г. Челябинску)
Комитет
по
делам
образования, МКУ «ЦОДОО»,
СП
МКУ
«ЦОДОО»,’
образовательные организации,

выявление фактов нарушения нрав детей, принятие мер по о к а за н ^ своев рем ен н а
помощи детям, находящимся в социально-опасном п Г ™ "
выявление
фактов
жестокого
в
Комитет
по
делам
обращения с детьми и подростками,
течение
образования, МКУ «ЦОДОО»,
передача
в
органы
системы
Акции
СП
МКУ
«ЦОДОО»’
профилактики
оперативной
образовательные организации
информации о фактах жестокого
совместно
с
ОДНиЗП,
обращения, принятие конкретных мер
организациями
социальной
по их пресечению, оказание детям
защиты
населения,
своевременной
квалифицированной
здравоохранения, по делам
помощи
молодежи, ОП ПДН УМВД
России по г. Челябинску
проведение рейдов по выявлению
в
Комитет
по
делам
несовершеннолетних,
пострадавших
течение
образования, МКУ «ЦОДОО»,
от жестокого обращения, находящихся
Акции
СП
МКУ
«ЦОДОО»’
в социально опасном положении,
образовательные организации
попавших в трудную жизненную
совместно
с
ОДНиЗП,
ситуацию,
необучающихся,
организациями
социальной
занимающихся
бродяжничеством,
защиты
населения,
попрошайничеством, употребляющих
здравоохранения, по делам
алкогольную
продукцию,
молодежи, по
гаркотические, токсические вещества.
взаимодействию
с
Обследование условий жизни детей,
общественными
выявленных в ходе акции
объединениями,
УМВД
3оссии по г. Челябинску

3

10

Оказание
медицинской
психологической,
социальной
юридической
помощи
детям
оказавшимся в трудной жизненной
ситуации, при необходимости устройство
в специализированные
учреждения для несовершеннолетних,
нуждающихся
в
социальной
реабилитации,
учреждения
здравоохранения, помещение детей в
Центр
временного
содержания
несовершеннолетних
правонарушителей (далее - ТТВСНГП
иказание педагогической и социально
психологической помощи выявленным
необучающимся детям с целью их
адаптации в образовательном процессе

в
течение
Акции

Комитет
по
делам
образования, МКУ «ЦОДОО»,
СП
МКУ
«ЦОДОО»’
образовательные организации
совместно с организациями
социальной
защиты
населения, здравоохранения,
молодежи, УМВД России по г.
Челябинску

в
течение
Акции

Комитет по делам образования
г.
Челябинска,
МКУ
11
«ЦОДОО»,
СП
МКУ
«ЦОДОО», образовательные
организации
11ополнение
банка
данных
в
Комитет
по
делам
несовершеннолетних, систематически
течение
образования, МКУ «ЦОДОО»,
самовольно уходящих из семьи и
Акции
СП
МКУ
«ЦОДОО»’
государственных учреждений
образовательные организации
12
совместно
с
ОДНиЗП
организациями
социальной
защиты
населения,
здравоохранения, по делам
молодежи, УМВД России по
г. Челябинску
Пополнение информационного банка
в
Комитет
по
делам
семей с детьми, нуждающимися в
течение
образования, МКУ «ЦОДОО»,
государственной защите
Акции
СП
МКУ
«ЦОДОО»’
(через программный комплекс «АИС
образовательные
организации
13
«Семья и дети»)
совместно с организациями
социальной
защиты
населения, здравоохранения,
по делам молодежи, УМВД
России по г. Челябинску
Разработка
и
реализация
в
МКУ «ЦОДОО», СП МКУ
индивидуальных программ социально
течение
«ЦОДОО», образовательные
психологической
реабилитации
Акции
организации
совместно
с
несовершеннолетних, находящихся в
14
органами и учреждениями
социально
опасном
положении,
социальной
защиты
организация работы по оздоровлению
населения, здравоохранения,
обстановки в их семьях.
чо делам УМВД России по г.
Челябинску
Просветительская, методическая, консультационная работа
III
Всероссийский День правовой помощи
цетям
15.

19-23
ноября

комитет
по
делам
эбразования, МКУ «ЦОДОО»,
2П
МКУ
«ЦОДОО»,
)бразовательные организации
сювместно
с
ОДНиЗП.

4

Участие в организации и проведении
собраний,
совещаний,
семинаров,
круглых столов для специалистов
системы профилактики по проблеме
диагностики
форм
жестокого
обращения и насилия над ребенком и
оказанию помощи в его защите

ноябрь

Оформление
средств
наглядной
агитации по правовому просвещению
и профилактике жестокого обращения
с
детьми
в
образовательных
учреждениях,
учреждениях
здравоохранения, социальной защиты
занятости
населения,
17. населения,
культуры,
физической
культуры,
спорта
и
туризма,
молодежи
(информационные стенды, плакаты,
памятки,
буклеты,
подборки,
специальной литературы, сменные
книжные выставки, фотовыставки,
тематические альбомы)
лектории,
факультативы,
диспуты,
деловые игры, тренинги, классные
часы, встречи, беседы по правовому
просвещению несовершеннолетних

ноябрь

16.

ноябрь

18.

19.

Циклы бесед, лектории, классные часы
для
несовершеннолетних,
эодительские
собрания
по
предотвращению
жестокого
обращения, насилия с детьми

ноябрь

организациями
социальной
защиты населения, молодежи,
культуры,
здравоохранения,
физической культуры, спорту
и туризму, по взаимодействию
с
общественными
объединениями, ОКУ ЦЗН,
УМВД России по
г. Челябинску
Комитет
по
делам
образования, МКУ «ЦОДОО»,
СП
МКУ
«ЦОДОО»,
образовательные организации
совместно с организациями
социальной
защиты
населения,
молодежи,
культуры,
здравоохранения,
физической культуры, спорта
и туризма, УМВД России по г.
Челябинску
Комитет
по
делам
образования, МКУ «ЦОДОО»,
СП
МКУ
«ЦОДОО»,
образовательные организации
совместно с организациями
образования,
социальной
защиты населения, молодежи,
физической культуры, спорта
и туризма, здравоохранения,
культуры, ОКУ ЦЗН, УМВД
России по г. Челябинску
(по согласованию)

Комитет по делам образования,
МКУ «ЦОДОО», СП МКУ
«ЦОДОО»,
образовательные
организации
совместно
с
организации
образования,
социальной защиты населения,
молодежи,
физической
<ультуры, спорта и туризма,
<ультуры, УМВД России по г.
Зелябинску
(по согласованию), ОКУ ЦЗН
1кризисный центр, МБУ «ЦПС
<(Компас»
IСомитет по делам образования,
ГЛКУ «ЦОДОО», СП МКУ
<ЦОДОО»,
образовательные
с рганизации
совместно
с
с рганизации
образования.

5

Встречи учащихся и воспитаннике»!
учреждений образования, социально?
защиты населения с представителями
органов внутренних дел по вопросам
административной
и
уголовно?
ответственности несовершеннолетних

ноябрь

Организация
и
проведение
профориентационной работы

ноябрь

Лектории, факультативы, диспуты,
деловые игры, тренинги, классные
часы, встречи, беседы по правовому
просвещению
для
обучающихся
образовательных организаций

ноябрь

ноябрь

23.

Мероприятия в рамках «Календаря
массовых
мероприятий
для
обучающихся
и
воспитанников
образовательных
организаций
на
2018/2019 учебный год

ноябрь

24.

Консультационные мероприятия для
специалистов системы образования в
рамках Всероссийского дня правовой
помощи несовершеннолетним

ноябрь

25.

Организация
мероприятий
для
педагогов, обучающихся, родителей
(законных
представителей)
обучающихся
по
вопросам

20.

21.

22.

социальной защиты населения,
молодежи,
физической
культуры, спорта и туризма,
культуры, УМВД России по г.
Челябинску
---------------J
Комитет по делам образования,
МКУ «ЦОДОО», СП МКУ
«ЦОДОО»,
образовательные
организации
совместно
с
организациями
социальной
защиты населения, молодежи,
физической культуры, спорта и
туризма,
УМВД России по
г. Челябинску
(по согласованию).
Комитет по делам образования,
МКУ «ЦОДОО», СП МКУ
«ЦОДОО»,
МАУДО
дпш
(Муниципальный
центр
профориентационной работы),
образовательные организации
совместно
с
ОКУ
ЦЗН,
организациями
среднего
профессионального
образования
Комитет по делам образования,
МКУ «ЦОДОО», СП МКУ
«ЦОДОО»,
образовательные
организации
совместно
с
организациями
социальной
защиты населения, молодежи
ОКУ ЦЗН,
физической культуры, спорта и
туризма,
культуры,
УМВД
России по г. Челябинску
(по согласованию)
Комитет
по
делам
образования, МКУ «ЦОДОО»,
СП
МКУ
«ЦОДОО»,
образовательные организации
Комитет
по
делам
образования, МБУ ДПО ЦРО,
МКУ «ЦОДОО», СП МКУ
«ЦОДОО», образовательные
организации
Комитет
по
делам
образования, МБУ ДПО ЦРО,
МКУ «ЦОДОО», СП МКУ
«ЦОДОО», образовательные

6

26

IV.
27.

28.

29.

безопасности
в
информационно?,f
обществе в рамах образовательного
модуля «Кибербезопасность)
1\инсультационно-обучающие занятия
для специалистов образовательных
организаций
по
вопросам
индивидуальной работы с социальнодезадаптированными
несовершеннолетними и психолого
педагогического
консультирования
родителей на основе психолого
педагогической
диагностики
особенностей личности подростков

организации

ноябрьдекабрь

Комитет
по
делам
образования, МБУ ДПО ЦРО,
ЦППМСП,
образовательные
организации

Подведение итогов Акц ИИ
хи щ ен и е,
анализ
результатов
проведенной
Акции
в
образовательных организапия*
Предоставление итоговой информации
о результатах акции в Отдел по делам
несовершеннолетних и защите их прав
Администрации
г. Челябинска (пл
Революции, д.2, каб. 104, тел./факс
263-69-42,
263-66-28,
E-mail:
kdnchel@mail,ru, deti(2>cheladmin rn 'i
Обсуждение
итогов
акции
на
инструктивно-методических
совещаниях
с
различными
категориями специалистов

04-05
декабря

Комитет
по
делам
образования, МКУ «ЦОДОО»,
СП МКУ «ТТПГГППчч

до 07
декабря

Комитет по делам образования
г. Челябинска

декабрь

Комитет по делам образования
г.
Челябинска,
МКУ
«ЦОДОО»,
СП
МКУ
«ЦОДОО», образовательные
организации

