
 

Администрация  Катав–Ивановского 

муниципального района 

РАС ПОРЯЖЕНИЕ  
 

«05» февраля 2018г.                                                                                 № 32-р 

 
О проведении межведомственной  

профилактической акции «Дети улиц» 

 

В соответствии с комплексным межведомственным планом мероприятий по 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и мерах по их 

предупреждению в Челябинской области на 2016-2018 годы и планом работы 

Комиссии по делам несовершеннолетних и защиты их прав Администрации             

Катав-Ивановского муниципального района, в целях совершенствования 

межведомственного взаимодействия органов и учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, иных структур, 

участвующих в профилактической работе по предотвращению самовольных уходов 

детей из семей и государственных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, и оказании помощи детям, попавшим в трудную 

жизненную ситуацию:  

1. Провести  межведомственную профилактическую акцию «Дети улиц» (далее - 

акция) на территории Катав-Ивановского муниципального района с 01.02.2018г. по 

28.02.2018г. 

2. Утвердить план  проведения  межведомственной акции (Приложение № 1). 

3. Руководителям органов и учреждений  системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних Катав-Ивановского муниципального района  

организовать работу по выполнению мероприятий акции и в срок до 06.03.2018г. 

направить в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав 

Администрации Катав-Ивановского муниципального района аналитическую 

информацию и статистический отчет об итогах  акции (Приложение № 2). 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на  заместителя 

Главы Катав-Ивановского муниципального района, председателя  комиссии  по  

делам  несовершеннолетних  и защите их прав Решетова П.В. 

  

 

Глава Катав-Ивановского  

муниципального района                                                                                Е.Ю. Киршин 

 



Приложение № 1 

             к распоряжению Администрации 

 Катав- Ивановского                                                                         

муниципального района 

              от 05.02.2018г. № 32-р 

План 

мероприятий межведомственной профилактической акции «Дети улиц»  

 
№ 

п/п 

Мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственные 

за исполнение 

1. 

Разработка методических рекомендаций для 

руководителей органов  и учреждений системы 

профилактики по вопросам организации и 

проведения акции. 

02.02.2018г. КДН и ЗП 

2. 

Размещение информации в газете «Авангард» и на 

сайтах органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних о проведении акции, ее цели и 

указанием номеров телефонов «Горячей линии». 

до 

10.02.2018г. 
КДН и ЗП 

3. 

Работа «Горячей линии» с целью выявления детей, 

нуждающихся в помощи: 

- в Управлении образования – тел. 2-02-28; 

- в КДН и ЗП – тел. 2-31-82; 

- в Управлении по физической культуре и спорту – 

тел. 2-31-89; 

- в УСЗН – тел. 2-00-06; 

- в ПДН ОМВД – тел.2-46-16; 

- в ОМВД – тел. 02 (круглосуточно) 

с 01.02.2018г. 

по 28.02.2018г.  

с 8.00час.  

до 17.00 час.,  

выходной-

суббота, 

воскресенье 

Управление 

образования  

КДНиЗП  

УФКиС 

УСЗН 

ОМВД 

4. 

Организация сверок данных о детях, семьях, 

находящихся в социально-опасном положении и 

семьях, находящихся в трудной жизненной 

ситуации. 

до 

06.02.2018г. 

КДНиЗП  

УСЗН 

КЦСОН 

Управление 

образования  

 ОМВД 

5. 

Формирование межведомственных рабочих групп 

для проведения рейдов по выявлению безнадзорных 

детей, самовольно уходящих из семьи и учреждений 

для несовершеннолетних, детей, находящихся в 

социально опасном положении. 

До 

05.02.2018г. 

КДН и ЗП 

Управление 

образования 

УСЗН 

КЦСОН 

ГБУЗ 

ОМВД 

6. 

Проведение рейдов по выявлению 

несовершеннолетних, самовольно уходящих из 

семьи и учреждений для несовершеннолетних, 

оказавшихся в социально опасном положении, 

занимающихся бродяжничеством, 

попрошайничеством, уклоняющихся от обучения, 

употребляющих спиртные напитки, наркотические 

либо токсические вещества. 

февраль 

Межведомствен-

ные рабочие 

группы  

(КДН и ЗП, 

ОМВД, УСЗН, 

КЦСОН, ГБУЗ, 

Управление 

образования) 

7. 
Обеспечение патрулирования мест наибольшей 

концентрации несовершеннолетних  
февраль ОМВД 



 

   8. 

Оперативное информирование ОМВД о выявлении 

фактов самовольных уходов несовершеннолетних из 

семей и учреждений и для несовершеннолетних, 

принятие экстренных мер по их розыску. 

февраль 

Руководители 

всех учреждений 

системы 

профилактики 

9. 

Оказание медицинской, психологической, 

социально, педагогической, юридической помощи 

детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, 

при необходимости – устройство в 

специализированные учреждения для 

несовершеннолетних, нуждающихся в социальной 

реабилитации, в учреждение здравоохранения. 

февраль 

УСЗН 

КЦСОН 

ГБУЗ 

Управление 

образования 

ОМВД 

10. 

Выявление и привлечение к ответственности лиц, 

вовлекающих детей и подростков в бродяжничество, 

попрошайничество, совершение антиобщественных 

действий, совершивших либо допустивших насилие 

над детьми, а также родителей/законных 

представителей, ненадлежащим образом 

исполняющих обязанности по воспитанию и 

обучению своих несовершеннолетних детей и 

допускающих жесткое обращение с ними. 

февраль 

ОМВД  

по Катав-

Ивановскому 

району 

11. 

Принятие мер по профилактике самовольных уходов 

воспитанников МУСО «Социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних», 

МКУ «Центр помощи детям, оставшимся без 

попечения родителей» и МОУ «Коррекционная 

школа-интернат г.Катав-Ивановска» 

февраль 

Волкова Ю.Ю. 

Меркурьева Г.Г. 

Федюкова О.А. 

12. 

Изучение причин самовольных уходов 

воспитанников из учреждений (в случае их 

совершения), а также условий, при которых они 

стали возможны.  

февраль 

Волкова Ю.Ю. 

Меркурьева Г.Г. 

Федюкова О.А. 

13. 

Оказание адресной социальной помощи семьям, 

находящимся в трудной жизненной ситуации 

(продуктовые наборы, школьные принадлежности, 

одежда, обувь, а также материальная помощь). 

февраль Лежнина Т.А. 

14. 

Проведение лекториев, факультативов, диспутов, 

классных часов, встреч, бесед по правовому 

просвещению, в том числе правовой 

ответственности за совершение самовольных 

уходов. 
февраль 

Управление 

образования 

ГБПОУ «КИИТ» 

ГБПОУ «ЮТТ» 

МУ «Центр» 

МКУ «Центр 

помощи детям, 

оставшимся без 

попечения 

родителей» 

15. 

Обобщение, анализ результатов акции в органах и 

учреждениях системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних 

до 06.03.2018г. 

Руководители 

всех учреждений 

системы 

профилактики 

16. 
Подведение итогов акции. 

 
до 15.03.2018г. КДН и ЗП 

17. Итоги акции заслушать на заседании КДН и ЗП. до 16.03.2018г. Садовская О.Ю. 



Приложение №2 

             к распоряжению Администрации 

          Катав- Ивановского                                                                         

муниципального района 

          от 05.02.2018г. № 32-р 

 

 

СТАТИСТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ 

о результатах проведения межведомственной профилактической акции 

 «Дети улиц» в Катав-Ивановском муниципальном районе в 2018 году 

 
№ 

п/п 
Наименование мероприятий, показатели 

Количество 

2018 год 2017 год % 

1 2 3 4 5 

1. Выявлено несовершеннолетних, находящихся в розыске, 

совершивших самовольные уходы из семьи и 

госучреждений с круглосуточным пребыванием, всего: 

   

В том числе: 

- из семьи 

   

- из государственного учреждения с круглосуточным 

пребыванием 

   

2. Из них систематически: 

- уходят из семьи 

   

- уходят из государственного учреждения с 

круглосуточным пребыванием 

   

3. Количество несовершеннолетних,  находящихся  в 

розыске на 01.03.2018г. 

   

4. Количество несовершеннолетних, не имевших умысла 

на совершение самовольного ухода (задержались, не 

предупредив родителей; ушли гулять, своевременно не 

сообщили родителям о своем месте пребывания; 

потерялись, заблудились и т.д.) 

   

5. Количество совершенных уходов, всего:     

- из семьи    

- из госучреждений для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения  родителей с круглосуточным 

пребыванием 

   

6. Причины самовольных уходов: 

- конфликт с родителями (законными представителями) 

   

- склонность к бродяжничеству    

- проблемы адаптации в новых условиях проживания    

- асоциальный опыт, «свободный» образ жизни    

- противоправное поведение    

- иные причины (указать)    

7. Результаты принятых мер:    

-возвращено в семью        

-возвращено в госучреждение                 

-помещено в ЦВСНП ГУМВД РФ по Челябинской 

области             

   



1 2 3 4 5 

 - помещено в учреждение здравоохранения                 

8. Привлечено родителей к ответственности:    

- административной    

- уголовной    

9. Организовано мероприятий,  всего:    

- рейды по семьям СОП    

- рейды по местам концентрации несовершеннолетних    

- оперативные выезды по сообщениям граждан, 

учреждений, организаций 

   

- выступления в СМИ    

- координационные совещания    

- собрания родителей, общественности    

10. Количество участников акции, всего:    

11. Количество организаторов акции, всего:    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


