
 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ               
«ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА» 

 СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ                          

ПО ЛЕНИНСКОМУ РАЙОНУ 
 

455129, г. Челябинск, ул. Машиностроителей,48  

тел. 8 (351)727-94-74 

e-mail: E-maillenruo@ya.ru 
 

15.10.2018   №  1189 
 

 

Об участии в межведомственной 

профилактической акции «Защита» 

в 2018 году  

 

 

            

 

 

 

Уважаемые коллеги! 
 

 В соответствии с Федеральным законом от 24.06.1999 г. № 120 «О системе 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», на 

основании Распоряжения Администрации города Челябинска от 04.10.2018  № 11246, 

приказа Комитета по делам образования г. Челябинска от 15.10.2018 № 2175-у,  
постановлением Администрации Ленинского района от 16.10.2018 № 20, в целях 

предотвращения насилия и жестокого обращения с детьми, оказания помощи детям и 

подросткам, находящимся в социально-опасном положении, повышения правовой 

культуры несовершеннолетних с 1 по 30 ноября на территории города Челябинска 

будет проведена межведомственная профилактическая акция «Защита». 

Просим Вас: 

1) организовать реализацию мероприятий Акции в образовательных 

организациях района, в соответствии с планом Комитета по дела образования приказ 

№ 2175-у от 15.10.2018 г. 
2) организовать в период с 01 по 30 ноября 2018 года работу «горячей» 

телефонной линии с целью выявления детей, находящихся в социально опасном 

положении с последующим анализом итогов (приложение 1); 

3) обеспечить реализацию психологического и социально-педагогического 

сопровождения детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, как на базе 
образовательных учреждений, так и на базе ППМС-центров; 

4) организовать работу по выявлению детей, находящихся в социально-

опасном положении, и передаче информации в органы системы профилактики для 

принятия конкретных мер по решению проблемы; 

5) обеспечить в рамках проведения Акции четкую координацию в 
деятельности классных руководителей и специалистов служб сопровождения по 

вопросу оказания педагогической, социально-психологической помощи выявленным 

в ходе акции детям; 

6) провести в срок до 30.11.2018 работу по обновлению банка данных 

неблагополучных (асоциальных) семей и детей, проживающих в этих семьях; 
7) обновить в срок до 30.11.2018 социальные паспорта образовательных 

организаций; 
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8) провести (по мере необходимости) обследование условий жизни детей в 
неблагополучных семьях совместно с представителями органов и учреждений 

системы профилактики; 

9) организовать проведение родительских собраний, лекториев по тематике 

Акции; 

10) обеспечить разработку индивидуальных программ психологического 
сопровождения несовершеннолетних, попавших в социально-опасное положение, и 

оказание несовершеннолетним педагогической и социально-психологической 

помощи с целью адаптации в образовательном процессе (по мере выявления детей 

данной категории); 

11) привлечь органы родительского соуправления, попечительские советы к 
работе с асоциальными семьями; 

12) принять меры по созданию условий благоприятного психологического 

климата для взаимодействия всех участников образовательного процесса; 

13) обновить информационные уголки по проблеме правового просвещения 

детей; 
14) напомнить обучающимся и  их законным представителям о 

функционировании круглосуточных телефонов доверия и телефонов «горячей 

линии»; 

15) обеспечить работу сайтов образовательных организаций; 
16) продолжить работу по выявлению несовершеннолетних, не 

приступивших к обучению в образовательных учреждениях, а также уклоняющихся 

от обучения. 

17) представить в СП МКУ «ЦОДОО» по Ленинскому району в срок до  

27.11.2018 (в печатном варианте) и на адрес электронной почты lenruo@yandex.ru с 
пометкой «ЗАЩИТА 2018. Для Троц Т. С.» итоговую информацию об участии в 

Акции (приложения 1, 2, 3). 

 

 

Начальник структурного подразделения                                           И. А. Деева 
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 Приложение 1 

 

Итоги «горячей телефонной линии» в рамках межведомственной профилактической 

акции «Защита» в 2018 году  
 

№ ОО Дата ФИО 

звонившего 

Контактная 

информация 

Краткое 

содержание 

вопроса 

Решение 

проблемы 
 

      

 

 
Приложение 2 

Статистическая информация 

о результатах проведения межведомственной профилактической акции «Защита» в 

МБ(А)ОУ СОШ № _______ в 2018 году  
 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий, показатели  

Коли-

чество  

1 2 3 

1. Выявлено фактов насилия, жестокого обращения с детьми , всего  

 в том числе   

 –  в семье   
 –  в образовательном учреждении, на его территории   

 –  в общественном месте   

2. Классификация фактов насилия, жестокого обращения с детьми: 

 –  психическое   
 –  физическое   
 –  сексуальное    

 –  другое (указать какое)   

3. Жестокое обращение допущено: 

 –  несовершеннолетними   

   –  взрослыми лицами   

    в том числе   

 –   родителями, законными представителями   

 –  педагогами 

4. Возраст ребенка, подвергшегося насилию, жестокому обращению:   

        0  –   5  лет     

        6  –   9  лет   

      10  –  13 лет   

      14  –  18 лет  

5. Оказана помощь несовершеннолетним, семьям, находящимся в социально  

опасном положении 

 в том числе в органах и учреждениях  

 – социальной защиты населения  

 – образования  

 – здравоохранения  

 – молодежи  

 – культуры  



 – физической культуры, спорта и туризма  

 –  органы внутренних дел  

 – в Центре занятости населения  

 -  в отделе по делам несовершеннолетних и защите их прав  

6. 
Оказана помощь несовершеннолетним, их семьям, находящимся в 

социально опасном положении, обратившимся за помощью, всего 
 

 в том числе  

 – медицинская  

 – психологическая   

  – педагогическая     

  – социальная   

  – правовая   

  – материальная, экономическая, натуральная   

  – трудоустройство (в том числе  временное трудоустройство)   

 – другая помощь (указать какая)  

7. Количество детей, добровольно обратившихся за помощью  

 8. 
Проведено организационно-методических, профилактических мероприятий, 

всего 
 

 в том числе  

 – координационных, методических совещаний, семинаров  

 – собраний родителей, общественности  

 – выступлений в средствах массовой информации  

9. Проведено профилактических рейдов, всего   

 в том числе  

  – по местам досуга, концентрации несовершеннолетних   

 
– по выявлению фактов реализации несовершеннолетним алкогольной 

продукции, психоактивных веществ 
 

 – в семьи, находящиеся в социально опасном положении  

10. Проверено, всего   

 в том числе  

  – мест досуга  

 – мест концентрации несовершеннолетних  

11. Обследовано семей, находящихся в социально опасном положении  

 – в них детей  

 
– поставлено на профилактический учет семей, не обеспечивающих 

надлежащих условий для воспитания детей 
 

12. Выявлено и поставлено на учет   

 – семей, допускающих жестокое обращение с детьми   

 в том числе  

 – ранее состоящих на учете как находящихся в социально опасном 

положении 
 

 – выявлено и поставлено на профилактический учет впервые семей, не 

обеспечивающих надлежащих условий для воспитания детей 
 

13.  Привлечено к уголовной ответственности взрослых лиц  

за жесткое обращение с детьми 
 

14. Привлечено к административной ответственности взрослых лиц  

15. Количество несовершеннолетних, не приступивших к занятиям   

 в образовательном учреждении и не посещающих школу  

 – по причине бродяжничества  

 – по другим причинам (указать каким)  

 – проживают в семьях, находящихся в социально опасном положении  



16. Возвращено для продолжения обучения  

  – в общеобразовательное учреждение  

 – в другие образовательные учреждения  

17. Проживает детей в семьях, где родители употребляют  

наркотические препараты 
 

18. Находится детей у родителей без определенного места жительства  

19. Всего детей безработных граждан  

20. Количество мероприятий по правовому просвещению, всего    

 в том числе:  

 – с несовершеннолетними  

 – родителями  

 – педагогами  

 – охват аудитории по правовому просвещению  

21. Количество участников акции, всего  

22. Количество организаторов акции, всего   

 

 

Приложение 3 

Информация о фактах нахождения детей в социально-опасном положении 

 

№

 

п

/

п 

Ф.И.О. ребенка 

Дата 

рожден

ия 

Домашний 

адрес с 

индексом 

МОУ, 

класс 

Сведения о 

родителях 

Сложив

шаяся 

ситуаци

я 

Принятые меры 

Результат 

Системой 

образования 

Межведо

мственно

е 

взаимоде

йствие 
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