
Межведомственные 
профилактические 

акции



Межведомственная 
профилактическая акция 

«ОБРАЗОВАНИЕ ВСЕМ ДЕТЯМ»

01 сентября по 31 сентября



ЦЕЛЬ АКЦИИ

реализация системы мер по профилактике
безнадзорности и  правонарушений    
несовершеннолетних, предотвращение роста 
количества детей и подростков, не занятых 
учебой или  работой,  оказания помощи детям 
и подросткам, находящимся в социально 
опасном положении

Ссылка на материал для подготовки к мероприятиям 

https://drive.google.com/drive/folders/1m0Fk19oT8AiMtdO2u3ZH

iFOzu5zwhuNM?usp=sharing



Межведомственная
профилактическая акция

«Защита»

• с 1 ноября по 30 ноября 



Цель АКЦИИ

• В соответствии с ФЗ № 120 «О системе 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» от 

24.06.1999, в целях предотвращения насилия и 

жестокого обращения с детьми и подростками

в семьях, учебных заведениях, общественных 

местах и оказания помощи детям и подросткам, 

находящимся в социально опасном положении

Ссылка на материал для подготовки к мероприятиям 

https://drive.google.com/drive/folders/1mhx-

1X6zPGyNbUJ_Jzhpk5qrSERCZhgg?usp=sharing



25 декабря по 13 января

ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ АКЦИЯ 
«ЗИМНИЕ КАНИКУЛЫ»



ЦЕЛЬ АКЦИИ

• сохранение жизни и здоровья юных 

участников дорожного движения, 

обеспечение безопасности 

несовершеннолетних в преддверии и во 

время зимних каникул

Ссылка на материал для подготовки к мероприятиям 

https://vk.com/video-165618304_456239031

https://drive.google.com/drive/folders/1ECVO2ztQ3SgkcsGFRRaUw

TttCmLE6m6w?usp=sharing



01 февраля по 28 февраля

Межведомственная 
профилактическая акция 

«ДЕТИ УЛИЦ»



ЦЕЛЬ АКЦИИ

• профилактика детского бродяжничества;

• выявление причин и условий совершения 

самовольных уходов, оказание первой 

помощи детям и подросткам, 

занимающихся бродяжничеством и 

попрошайничеством, выявление взрослых 

лиц, вовлекающих детей и подростков в 

совершение противоправных действий

Ссылка на материал для подготовки к мероприятиям 

https://zen.yandex.ru/media/id/5aab97171aa80c8c009834ed/kak-proishodit-vovlechenie-detei-

v-destruktivnye-soobscestvavoronki-vovlecheniia-nkasperskaia-5ec05423858edc1dba7732eb

https://drive.google.com/drive/folders/1PFzDlp5pGTyAm2VIdTxVGHQs-

vCEj3TP?usp=sharing



Информируем Вас

• на базе Государственного учреждения здравоохранения 
Областной клинической специализированной 
психоневрологической больницы №1 для подростков и 
детей, попавших в трудную жизненную ситуацию, а также 
их законных представителей работает бесплатный 
государственный «Телефон доверия: 269-77-77». Телефон 
работает ежедневно в будние дни с 17-00 до 09-00, а в 
выходные (суббота – воскресенье) и праздничные дни 
круглосуточно;

• по вопросам защиты прав, законных интересов 
несовершеннолетних,а также с информацией о детях, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации, необходимо 
обращаться в следующие организации г. Челябинска:



Информируем Вас

• Телефоны горячих линий:

735-51 61 (МБУСО «Кризисный центр» (круглосуточно),

88002000122 общероссийская линия детского телефона 
доверия),

8(351)261-42-42 МБУ «Центр профилактического 
сопровождения «Компас»)

• Организация работы «горячих» телефонных линий по 
проблемам детской безнадзорности в Комитете по делам 
образования г. Челябинска:

тел. 263 26 89 и тел. 266-55-79  9:00 - 12:00;  13:00 - 17:00

• МКУ «ЦОДОО г. Челябинска»:  721-98-76       721-58-48



Межведомственная 
профилактическая акция 

«За здоровый образ жизни»

• 01 апреля по 30 апреля



ЦЕЛЬ АКЦИИ

• профилактика безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних, пропаганда 

здорового образа жизни

Ссылка на материал для подготовки к мероприятиям 

https://drive.google.com/drive/folders/1tGrX1VVkvFW2eSBazf6TGd

KyDojxsBM4?usp=sharing



июнь-август

ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ 
АКЦИЯ «ПОДРОСТОК»



Цели акции:

• реализация системы мер по 
профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних;

• предотвращение роста численности 
необучающихся несовершеннолетних;

• оказание помощи детям и подросткам, 
находящимся в социально-опасном 
положении

Ссылка на материал для подготовки к мероприятиям

https://drive.google.com/drive/folders/1jxmnlSJlYx2SnnucrdQ2cEm

B-fcS_sOR?usp=sharing



Информируем Вас

Социальные партнеры:
• ГУЗ  «Областная клиническая специализированная психоневрологическая 

больница №1» (ГУЗ ОКСПНБ № 1), (ул. Кузнецова, 2-а, корпус 6), главный 
врач, главный внештатный психиатр Министерства Здравоохранения Челябинской 
области Косов Анатолий Михайлович;

• ГОУ «Областной центр диагностики и консультирования» (г. Челябинск, ул. 
Худякова, 20), руководитель – Кондакова Ольга Николаевна, тел. 232-00-57

• ГУЗ Челябинская областная клиническая наркологическая больница (ул. 40 лет 
Октября, д. 32), главный врач Изаровский Борис Васильевич, тел. 775-11-91

• Челябинский областной центр социальной защиты «Семья» (ул. Жукова, 44 б), 
директор – Дягилева Ангелина Владимировна, 722-67-84

• Муниципальное учреждение социального обслуживания «Кризисный центр» 
(Советская, д. 36), директор – Бабанова Ольга Трофимовна, 735-02-18

• МБУ Центр психологического сопровождения «Компас» (г. Челябинск, ул. 
Переселенческий пункт, д. 10), директор – Артемьева Мария Сергеевна, 261 - 42 – 42

• Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Челябинской области (Роспотребнадзор) г. Челябинск, ул. 
Елькина, д. 73, руководитель – Семенов Анатолий Иванович, 263 64 90



Постановление  № 8
КДН и ЗП    от 06.12.2019г

Единый  алгоритм
межведомственного взаимодействия органов 

системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних города 

Челябинска по предупреждению происшествий с 

несовершеннолетними, выявлению причин и 

условий, способствующих происшествиям



Цель

обеспечение прав и законных интересов 
несовершеннолетних, принятие комплекса мер по 
пресечению причин и условий, способствующих 
случаям происшествий с несовершеннолетними: 

• организация взаимодействия всех органов и 
учреждений…

• привлечение общественности и граждан…

• устранение причин и условий, способствующих 
происшествиям 



Происшествия с 
несовершеннолетними

• преступления, повлекшие смерть или причинение 
тяжкого вреда;

• преступления против половой неприкосновенности;

• преступления против жизни и здоровья;

• преступления в отношении н/л, совершённые родителями 
(законными представителями), а также должностными 
лицами;

• самовольные уходы детей;

• суициды или попытки совершения;

• несчастные случаи, повлекшие смерть;

• пожары, повлекшие гибель детей или семьи с детьми;

• иные происшествия с массовым участием н/л



Механизм    взаимодействия

….

7) если происшествие произошло на территории ОО, то 
руководитель незамедлительно информирует полицию (02), 
скорую по необходимости (03), Комитет по делам 
образования; 

8) ОО, имеющие в своём штате психологов, разрабатывают 
план по реабилитации н/л, проводят с ним и его семьёй 
профилактическую работу, подключают Кризисный центр 
(при необходимости и с согласия законных представителей);

9) ОО  по истечении 30 суток с момента происшествия в 
письменном виде  информирует КДН района о проделанной 
работе



СОЗДАТЬ БЕЗОПАСНУЮ СРЕДУ 
ДЛЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ 


