
Акции 

Городские 

межведомственные 
профилактические 



 

5 акций в год 
Сроки Название 

01сентября - 15 

октября 

Образование всем 

детям 

01-30 ноября Защита 

01-29 февраля Дети улиц 

01-30 апреля За ЗОЖ 

июнь - август Подросток 



5 акций в год 

Цель общая для всех акции: 
реализация системы мер по 

профилактике безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних, оказание 

помощи детям, находящимся в 

социально опасном положении 



 

5 акций в год 
Название Акцент 

Образование Предотвращение роста количества детей и подростков, 

не занятых учёбой или работой 

Защита Предотвращение насилия и жестокого обращения в 

отношении несовершеннолетних, повышение правовой 

культуры 

Дети улиц Выявление причин и условий самовольных уходов, 

бродяжничество и попрошайничеством, выявление 
взрослых лиц, вовлекающих несовершеннолетних в 

совершение противоправных действий 

За ЗОЖ Пропаганда здорового образа жизни 

Подросток Организация отдыха и летней занятости 

несовершеннолетних 



Межведомственное 

взаимодействие с органами 
системы профилактики 



 

Взаимодействие 
Учёты, профилактические мероприятия 

Комиссия по делам 
несовершеннолетних 
( Б. Хмельницкого, 6) 

Рассмотрение дел по фактам правонарушений и 

преступлений, постановка на учёт в полицию, 

постановления в отношении родителей, контроль за 

деятельностью ОО 

ОУУП и ПДН ОП 
Металлургический 
УМВД России по г. Челябинску 
(Дегтярёва, 49а) 

Профилактика правонарушений, преступлений, 

самовольные уходы, безнадзорных, беспризорных 

Отделение профилактики социального 
сиротства МКУ СО «СРЦ для 
несовершеннолетних» 
Металлургического района города 
Челябинска (Трудовая, 35 а) 

Дети и семьи группы риска в соответствии с 

Регламентом... 



Взаимодействие 
Оказание помощи (район) 

МБУ «Центр психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи 
Металлургического района г. Челябинска» 
( Липецкая, 27) 

ПМПК, оказание психологической помощи, 

консультирование 

МБУ СО «Кризисный центр» 
( Мира , 13) 

Оказание помощи женщинам и детям, 

оказавшимся в кризисной ситуации 

Управление социальной защиты населения 
Металлургического района города Челябинска 
(Дегтярёва, 49а) 

Оказание помощи детям и семьям группы 

риска соответствии 

МБУ «Комплексный центр социального 
обслуживания населения по Металлургическому 
району города Челябинска» (Коммунистическая, 8 

а) 

Оказание помощи семьям и детям группы 

риска 

Наркологический кабинет (Сталеваров, 72) Консультирование, оказание помощи 

ДГКБ № 8 ( Дружбы, 2) Оказание медицинской помощи 



 

Взаимодействие 
Оказание помощи (город, область) 

Центр психического здоровья детей и 
подростков ГОУ «Областная 
клиническая специализированная 
психоневрологическая больница 
№1» ( Кузнецова, 2а) 

Консультирование и оказание помощи семьям, детям и 

специалистам ОО 

Центр профилактического 
сопровождения «Компас» 
( ул. Переселенческий пункт, 10) 

Семинар-тренинги по пропаганде ЗОЖ и разрешению конфликтных 

ситуаций в детском коллективе 

ГОУ «Областной центр диагностики и 
консультирования» 
( Худякова, 20) 

Областная психолого-медико-педагогическая комиссия для детей с 

девиантным (противоправным) поведением (ОПМПК - ДП). 

Челябинская областная клиническая 
наркологическая больница ( 40 лет 

Октября, 36) 

Консультирование и оказание помощи семьям, детям и 

специалистам ОО 



Акция «Защита» Телефоны



«Доверия» 

Кризисный центр 8 (351) 735 02 14 

Всероссийский детский телефон Доверия   8-800-2000-122 

(круглосуточно) 

Центр профилактического 

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

«Горячая линия» 

МАОУ «ЛИЦЕЙ № 82 г. Челябинска» 8 (351)218-82-90



 

 

Центры помощи Телефон Режим 

Кризисный центр 351- 735 02 14  

Всероссийский детский телефон Доверия 8-800-2000-122 круглосуточно 

Центр профилактического сопровождения 
«Компас» 

351-261-42-42 
имеется убежище 

8.30-17. 30 по будням в 
пятницу до 16.15 

Центр диагностики и консультирования, 
специализирующийся в том числе на 
профилактике суицидов «Телефон 
доверия» 

351-269-77-77 понедельник - пятница 
17.00 - 09.00, сб, вс, 
празд- круглосуточно 

Всероссийский телефон доверия для 
женщин 

8-000-7000-600 звонок бесплатный 

Всероссийский телефон доверия для 
женщин 

8-800-7000-600 з в о н ок бесплатный 

Психологический Центр ЮУрГУ 751-29-15  

Областной центр социальной поддержки 
«Семья» 

8- 351-721-19-21 08.00 - 19.45 
ежедневно 


