
Распоряжение 

Администрации г. Челябинска № 10752 от 28.10.2020 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

28.10.2020                                                                                       № 10752 

О проведении межведомственной 

профилактической акции «Защита» 

на территории города Челябинска 

  

            В соответствии с Федеральным законом от 24.06.1999  № 120-ФЗ «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», в целях 

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

находящимся в социально опасном положении,повышения правовой культуры 

несовершеннолетних, их родителей (законных представителей): 

  

            1. Провести на территории города Челябинска со 2 по 30 ноября 2020 года 

межведомственную профилактическую акцию «Защита» (далее – акция). 

            2. Утвердить план мероприятий по проведению акции (приложение 1). 

            3. Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав города Челябинска 

(Авдеев С. А.), комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Калининского 

района города Челябинска (Короткова О. А.), комиссии  по делам несовершеннолетних и 

защите их прав Курчатовского района города Челябинска (Матыгин К. С.), комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав Ленинского района города Челябинска 

(Вартанова М. Б.), комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

Металлургического района города Челябинска (Магей Н. Ю.), комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав Советского района города Челябинска (Астахова 

Е. В.), комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Тракторозаводского 

района города Челябинска (Бухтоярова Г. Д.), комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав Центрального района города Челябинска (Мацко  Д. Н.) обеспечить: 

            1) координацию деятельности органов и учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних при проведении акции; 

            2) реализацию планов мероприятий по проведению акции на подведомственных 

территориях; 

            3) предоставление в срок до 9 декабря 2020 года в Управление по координации 

деятельности, направленной на защиту прав и законных интересов несовершеннолетних, 

Администрации города Челябинска аналитической информации об итогах проведения 

акции; 

            4) предоставление в срок до 9 декабря 2020 года в Управление по координации 

деятельности, направленной на защиту прав и законных интересов несовершеннолетних, 

Администрации города Челябинска статистической информации по прилагаемой форме о 

результатах проведения акции (приложение 2). 

            4. Комитету по делам образования города Челябинска (Портье С. В.), Комитету 

социальной политики города Челябинска (Мошкова Л. Н.), Управлению здравоохранения 

Администрации города Челябинска (Горлова Н. В.), Управлению по физической культуре 

и спорту Администрации города Челябинска (Клещевников М. С.), Управлению по делам 

молодежи Администрации города Челябинска (Хенкина Н. В.), Управлению культуры 

Администрации города Челябинска (Халикова Э. Р.): 

            1) обеспечить выполнение мероприятий, проводимых в рамках акции, в пределах 

ведомственных полномочий; 

            2) предоставить в срок до 9 декабря 2020 года в Управление по координации 

деятельности, направленной на защиту прав и законных интересов несовершеннолетних, 

Администрации города Челябинска информацию о результатах проведения акции. 



            5. Рекомендовать Управлению Министерства внутренних дел России по городу 

Челябинску (Миронов С. В.): 

            1) обеспечить выполнение мероприятий, проводимых в рамках акции, в пределах 

ведомственных полномочий; 

            2) предоставить в срок до 9 декабря 2020 года в Управление по координации 

деятельности, направленной на защиту прав и законных интересов несовершеннолетних, 

Администрации города Челябинска информацию о результатах проведения акции. 

            6. Исполнителям мероприятий обеспечить выполнение профилактических 

мероприятий согласно распоряжению Правительства Челябинской области от 18.03.2020 № 

146-рп «О введении режима повышенной готовности» (при условии его продления). 

            7. Признать утратившим силу распоряжение Администрации города Челябинска от 

23.10.2019 № 12248 «О проведении межведомственной профилактической акции «Защита» 

на территории города Челябинска». 

            8. Управлению информационной политики Администрации города Челябинска 

(Сафонов В. А.) разместить настоящее распоряжение на официальном сайте 

Администрации города Челябинска в сети Интернет. 

            9. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 

на заместителя Главы города по социальному развитию Авдеева С. А. 

  

Глава города Челябинска                                                                                   Н. П. Котова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Приложение 1 

 

        к распоряжению Администрации города 

        от  28.10.2020 № 10752 

 

План 

мероприятий по проведению межведомственной профилактической акции «Защита» на 

территории города Челябинска со 2 по 30 ноября 2020 года 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок 

исполне-

ния 

Исполнитель 

1 2 3 4 

1. Организационная, методическая работа 



1 2 3 4 

1. Разработка межведомственных планов 

действий в период акции «Защита» 

до 

2 ноября 

Управление по координации 

деятельности, направленной на 

защиту прав и законных 

интересов несовершенно-

летних, Администрации города 

Челябинска  (далее – 

Управление по координации 

деятельности, направленной на 

защиту прав и законных 

интересов несовершенно-

летних), комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите 

их прав города Челябинска 

(далее – КДНиЗП), органы, 

организации и учреждения 

(далее – организации) 

образования, социальной 

защиты населения, 

здравоохранения, по делам 

молодежи, культуры, 

физической культуры и спорта, 

Управление Министерства 

внутренних дел России по 

городу Челябинску (далее – 

УМВД России по г. 

Челябинску) 

(по согласованию) 

2. Проведение координационных, 

инструктивно-методических, обучающих 

совещаний со специалистами системы 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений по организации акции 

«Защита» 

ноябрь Управление по координации 

деятельности, направленной на 

защиту прав и законных 

интересов несовершенно-

летних, организации 

образования, социальной 

защиты населения, 

здравоохранения, по делам 

молодежи, культуры, 

физической культуры и 

спорта, УМВД России по  

г. Челябинску 

 (по согласованию) 



1 2 3 4 

3. Формирование межведомственных рабочих 

групп для проведения профилактических 

рейдов 

ноябрь Управление по координации 

деятельности, направленной на 

защиту прав и законных 

интересов несовершенно-

летних, организации 

образования, социальной 

защиты населения, 

здравоохранения, по делам 

молодежи, УМВД России по 

г. Челябинску 

(по согласованию) 

4. Организация сверок данных о детях, 

семьях, находящихся в социально опасном 

положении, и семьях, находящихся в 

трудной жизненной ситуации 

ноябрь Управление по координации 

деятельности, направленной на 

защиту прав и законных 

интересов несовершенно-

летних, организации 

образования, социальной 

защиты населения, 

здравоохранения, УМВД 

России по г. Челябинску 

(по согласованию) 

5. Работа Образовательного портала города 

Челябинска www.chel-edu.ru — Акции — 

рубрика «Защита» 

ноябрь Комитет по делам 

образования города 

Челябинска (далее – Комитет 

по делам образования) 

6. Работа официального информационного 

сайта Управления культуры 

Администрации города Челябинска 

www.kultura174.ru — Детский Челябинск 

ноябрь Управление культуры 

Администрации города 

Челябинска (далее – 

Управление культуры) 

7. Сообщение в средствах массовой 

информации контактных телефонов 

специалистов органов и учреждений 

системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних 

ноябрь Управление по координации 

деятельности, направленной на 

защиту прав и законных 

интересов несовершенно-

летних 

8. Подготовка информационных материалов 

для средств массовой информации по 

проблемам защиты прав детей и правовому 

просвещению несовершеннолетних 

ноябрь Управление по координации 

деятельности, направленной на 

защиту прав и законных 

интересов несовершенно-

летних, организации 

образования, социальной 

защиты населения, занятости 

населения, по делам 

молодежи, культуры, 

физической культуры и 

спорта, УМВД России по  г. 

Челябинску 

(по согласованию) 

http://www.chel-edu.ru/


1 2 3 4 

9. Организация работы телефона доверия: 

в Муниципальном бюджетном учреждении 

социального обслуживания «Кризисный 

центр» (далее – Кризисный центр): 8 (351) 

735 51 61, 

и Единого всероссийского детского 

телефона доверия: 

8 800 2000 122 (круглосуточно) 

ноябрь Комитет социальной 

политики города Челябинска 

(далее – Комитет социальной 

политики), Кризисный центр 

10. Организация телефона доверия в 

Муниципальном бюджетном учреждении 

«Центр профилактического сопровождения 

«Компас» (далее – МБУ «ЦПС «Компас») 8 

(351) 261 42 42 

ноябрь МБУ «ЦПС «Компас» 

 2. Выявление фактов нарушения прав детей, 

принятие мер по оказанию своевременной квалифицированной помощи детям, 

находящимся в социально опасном положении 



1 2 3 4 

11. Выявление фактов жестокого обращения с 

детьми и подростками, передача в органы и 

учреждения системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних информации о фактах 

жестокого обращения, принятие 

конкретных мер по их пресечению, 

оказание детям своевременной 

квалифицированной помощи 

ноябрь Управление по координации 

деятельности, направленной на 

защиту прав и законных 

интересов несовершенно-

летних, организации 

образования, социальной 

защиты населения, 

здравоохранения, по делам 

молодежи, УМВД России по 

г. Челябинску 

(по согласованию) 

12. Проведение рейдов по выявлению 

несовершеннолетних, пострадавших 

от жестокого обращения, находящихся 

в социально опасном положении, 

попавших в трудную жизненную ситуацию, 

необучающихся, занимающихся 

бродяжничеством, попрошайничеством, 

употребляющих алкогольную продукцию, 

наркотические, токсические вещества. 

Обследование условий жизни детей, 

выявленных в ходе акции 

ноябрь 

 

Управление по координации 

деятельности, направленной на 

защиту прав и законных 

интересов несовершенно-

летних, организации 

образования, социальной 

защиты населения, 

здравоохранения, 

по делам молодежи, УМВД 

России по г. Челябинску 

(по согласованию) 

13. Проведение специализированных 

мероприятий по выявлению, розыску детей, 

ушедших из семьи и государственных 

учреждений 

ноябрь УМВД России по  

г. Челябинску 

(по согласованию) 

14. Обеспечение патрулирования мест 

наибольшей концентрации 

несовершеннолетних 

ноябрь УМВД России по 

г. Челябинску 

(по согласованию) 

15. 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 – ЦВСНП) 

ноябрь организации социальной 

защиты населения, 

образования, 

здравоохранения, по делам 

молодежи, 

МБУ «ЦПС «Компас», 

УМВД России по  

г. Челябинску 

(по согласованию) 

16. Оказание педагогической и социально-

психологической помощи выявленным 

необучающимся детям с целью их 

адаптации в образовательном процессе 

ноябрь Комитет по делам 

образования 



1 2 3 4 

17. Привлечение к ответственности лиц, 

совершивших либо допустивших жестокое 

обращение, насилие над детьми, 

вовлекающих детей в бродяжничество, 

попрошайничество, совершение 

антиобщественных действий 

ноябрь УМВД России по  

г. Челябинску 

(по согласованию) 

18. Пополнение банка данных 

несовершеннолетних, систематически 

самовольно уходящих из семьи и 

государственных учреждений 

ноябрь Управление по координации 

деятельности, направленной на 

защиту прав и законных 

интересов несовершенно-

летних, организации 

социальной защиты 

населения, образования, 

здравоохранения, УМВД 

России по г. Челябинску 

(по согласованию) 

19. Пополнение банка данных 

автоматизированной информационной 

системы «Семья и дети» 

ноябрь организации социальной 

защиты населения, 

образования, 

здравоохранения, УМВД 

России по г. Челябинску 

(по согласованию) 

20. Разработка и реализация индивидуальных 

программ социально- 

психологической реабилитации 

несовершеннолетних, подвергшихся 

жестокому обращению, насилию; 

организация работы по оздоровлению 

обстановки в их семьях 

ноябрь организации социальной 

защиты населения, 

образования, 

здравоохранения, УМВД 

России по г. Челябинску 

(по согласованию) 

21. Оказание адресной социальной помощи 

семьям с детьми, нуждающимся в 

социальной поддержке, при наличии 

оснований, в том числе детям из мало-

обеспеченных семей, не обучающимся по 

материальным причинам 

ноябрь организации социальной 

защиты населения 

 3. Просветительская, методическая, консультационная работа 



1 2 3 4 

22. Всероссийский День правовой помощи 

детям 

19 - 23 

ноября 

Управление по координации 

деятельности, направленной на 

защиту прав и законных 

интересов несовершенно-

летних, организации 

образования, социальной 

защиты населения, 

здравоохранения, УМВД 

России по г. Челябинску 

(по согласованию) 

23. Собрания, совещания, семинары, круглые 

столы для специалистов  органов и 

учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних по проблеме 

диагностики форм жестокого обращения и 

насилия над ребенком и оказанию помощи 

в его защите 

ноябрь организации образования, 

социальной защиты 

населения, культуры, 

здравоохранения, физической 

культуры и спорта, УМВД 

России по 

г. Челябинску 

(по согласованию) 

24. Оформление средств наглядной агитации 

по правовому просвещению и 

профилактике жестокого обращения с 

детьми в организациях образования, 

здравоохранения, социальной защиты 

населения, культуры, физической культуры 

и спорта, молодежи (информационные 

стенды, плакаты, памятки, буклеты, 

подборки специальной литературы, 

сменные книжные выставки, фотовыставки, 

тематические альбомы) 

ноябрь организации образования, 

здравоохранения, социальной 

защиты населения, 

физической культуры и 

спорта, по делам молодежи, 

культуры,  УМВД России по 

г. Челябинску 

(по согласованию) 

25. Лектории, факультативы, диспуты, деловые 

игры, тренинги, классные часы, встречи, 

беседы по правовому просвещению 

несовершеннолетних 

ноябрь организации образования, 

социальной защиты 

населения, физической 

культуры и спорта, культуры, 

УМВД России 

по г. Челябинску 

(по согласованию), 

Кризисный центр, 

МБУ «ЦПС «Компас» 

26. Консультирование населения по правовым 

вопросам (в режиме работы 

постоянных консультативных пунктов) 

ноябрь МБУ «ЦПС «Компас» 
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27. Циклы бесед, лектории, классные часы для 

несовершеннолетних, родительские 

собрания по предотвращению жестокого 

обращения, насилия над детьми 

ноябрь организации образования, 

социальной защиты 

населения, здравоохранения, 

культуры, физической 

культуры и спорта, 

УМВД России по 

г. Челябинску 

(по согласованию) 

28. Встречи учащихся и воспитанников 

организаций образования, социальной 

защиты населения с представителями 

УМВД России по г. Челябинску по 

вопросам административной и уголовной 

ответственности несовершеннолетних 

ноябрь УМВД России 

по г. Челябинску 

(по согласованию), 

организации образования, 

социальной защиты 

населения 

29. Проведение соревнований по настольному 

теннису в рамках проведения Спартакиады 

среди детских домов и школ-интернатов 

 Управление по физической 

культуре и спорту 

Администрации города 

Челябинска 

Муниципальное бюджетное 

учреждение Дворец спорта 

«Надежда» г. Челябинска 

30. Вебинар по вопросам организации 

профилактической деятельности (для 

социальных педагогов образовательных 

организаций) 

ноябрь Комитет по делам 

образования, организации 

образования 

31. Старт  IV городской акции «Мир добра и 

толерантности» (в дистанционном режиме) 

ноябрь Комитет по делам 

образования, организации 

образования 

32. Мероприятия в рамках реализации 

муниципальных проектов: 

–  «Новые педагогические инструменты 

профессиональной ориентации 

обучающихся в образовательных 

организациях города Челябинска»; 

–  «Развитие социальной активности 

обучающихся в образовательном 

пространстве города»; 

– «PROнас: школьный медиахолдинг»; 

– «Матричная модель организационно-

методического сопровождения 

муниципальных проектов гражданско-

патриотической направленности»; 

– «Методическое сопровождение 

реализации образовательных программ на 

основе проектных технологий» 

ноябрь Комитет по делам 

образования, организации 

образования 

33. Старт третьего городского конкурса 

вожатского мастерства «Педагогическое 

расследование» 

октябрь -

апрель 

Комитет по делам 

образования, организации 

образования 
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34. Мероприятия в рамках Календаря массовых 

мероприятий для обучающихся и 

воспитанников образовательных 

организаций города Челябинска 

ноябрь Комитет по делам 

образования, организации 

образования 

35. Организация мероприятий для педагогов, 

обучающихся, родителей (законных 

представителей) обучающихся по вопросам 

безопасности в информационном обществе 

(силами мобильных групп педагогов-

модераторов – участников 

образовательного модуля 

«Кибербезопасность») 

ноябрь Комитет по делам 

образования, организации 

образования 

36. Мероприятия с обучающимися 

образовательных организаций по вопросам 

профилактики преступлений в сфере 

незаконного оборота и употребления 

наркотических средств 

ноябрь Комитет по делам 

образования, Управление по 

контролю за оборотом 

наркотиков ГУ МВД России 

по Челябинской области, 

организации образования 

37. Мероприятия с обучающимися 

образовательных организаций по вопросам 

ценностей здорового образа жизни, в том 

числе профилактике табакокурения, 

алкоголизма и наркомании 

ноябрь Комитет по делам 

образования, Управление 

здравоохранения  

Администрации 

г. Челябинска, организации 

образования 

38. Тренинги, мастер-классы с обучающимися 

и сотрудниками организаций образования 

по вопросам профилактики социально-

значимых заболеваний (ВИЧ-инфекции, 

различного рода зависимостей, 

созависимости и так далее) и негативных 

явлений 

ноябрь Комитет по делам 

образования, 

образовательные 

организации, МБУ «ЦПС 

«Компас» 

39. Виртуальные выставки, обзоры книг, уроки 

безопасности, информминутки правовой 

грамотности он-лайн на сайте www.db74.ru: 

– «Твои права и обязанности»; 

– «Правила безопасности для детей» 

ноябрь Управление культуры, 

муниципальное казенное 

учреждение культуры 

«Централизованная система 

детских библиотек» города 

Челябинска 

40. Акция «Безопасный город» ноябрь Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры «Центр 

культурно-информационной 

деятельности»   

41. Экскурсии по экспозиции Музея памяти 

воинов-интернационалистов и по выставке 

«Сделано в Челябинске» 

ноябрь Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры «Центр 

историко-культурного 

наследия 

г. Челябинска» (далее – 

МБУК «ЦИКН») 

http://www.db74.ru/
http://www.db74.ru/
http://www.db74.ru/
http://www.db74.ru/
http://www.db74.ru/
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42. Выставки, циклы бесед, уроки 

безопасности, информационные часы в 

формате он-лайн: 

– «На защите детства»; 

– «Ребенок в мире права»; 

– «Права детей в России»; 

– «Твоя безопасность»; 

– «Жизнь прекрасна, когда она безопасна»; 

– «Я законом охраняюсь»; 

– «Хочу и надо, могу и должен» 

ноябрь Муниципальное казенное 

учреждение культуры 

«Централизованная 

библиотечная система» 

города Челябинска 

43. – Конкурс-сочинение «Если б я был 

полицейским», посвященный Дню полиции 

(он-лайн формат); 

– Праздничное мероприятие «Создаем 

будущее вместе»; 

– Праздничный концерт «День народного 

единства» (в случае снятия режима 

повышенной готовности) 

ноябрь 

 

Муниципальное автономное 

учреждение культуры 

«Городской сад имени  А. С. 

Пушкина» 

44. Выставка рисунков «Ребенок в 

безопасности, когда под защитой» 

ноябрь Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Детская школа 

искусств № 3» 

г. Челябинска 

45. – Выставка книг в школьной библиотеке  по 

темам :  «Как не стать жертвой 

преступления», «Имущественные 

преступления – как уберечь себя»,            

«Как просить о помощи в сложных 

ситуациях»; 

– Размещение на сайте школы телефонов 

доверия. Проведение «горячей линии» по 

выявлению фактов жестокого обращения с 

детьми и подростками 

ноябрь Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Детская школа 

искусств № 8» 

г. Челябинска 

46. – Выставка работ подготовительного 

отделения «Золотая осень»; 

– Классный час «Правила поведения на 

улицах и в общественных местах»; 

– Концерт ко Дню матери он-лайн; 

– Классный час «Государственная 

символика стран» 

ноябрь Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Детская школа 

искусств № 13» 

г. Челябинска 

47. Выставка художественного отделения 

«Этот удивительный и хрупкий мир» 

ноябрь Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Детская школа 

искусств № 5» 

г. Челябинска 
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48. – Размещение на сайте  телефонов доверия 

на сайте учреждения; 

– Беседы с детьми с тревожным 

поведением 

ноябрь Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Детская школа 

искусств № 1» 

г. Челябинска 

49. Концерт, посвящённый Дню народного 

единства 

«В дружбе народов – единство России!» 

ноябрь Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры Клуб 

«Новосел» 

50. Проведение социальной акции «Челябинск 

против насилия» 

ноябрь Кризисный центр 

51. Он-лайн программа «Знай свои права» 2 ноября Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

«Бригантина» (далее – МБУК 

«Бригантина») 

52. – Тестирование родителей «Уверен ли в 

себе ваш ребенок»; 

– Классный час «Я знаю свои права» 

5 ноября 

 

13 ноября 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Детская школа 

искусств № 9» 

г. Челябинска 

53. Классные часы «Права и обязанности 

детей» 

9 – 13 

ноября 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Детская школа 

искусств № 11» 

г. Челябинска (далее – 

МБУДО « Детская школа 

искусств № 11») 

54. Участие во II этапе межведомственной 

комплексной оперативно-

профилактической операции «Дети России 

-2020» 

9 –18 

ноября 

Комитет по делам 

образования, организации 

образования 

55. Урок – беседа в классе теоретических 

дисциплин, приуроченный к Дню 

народного единства. 

Музыкальная гостиная: Концерт учащихся 

«Спасибо нашим матерям» 

9 ноября 

 

 

20 ноября 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Центральная 

Детская школа искусств» 

г. Челябинска 

56. Классный час «Безопасное детство» 10 ноября Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Детская школа 

искусств № 2» 

г. Челябинска 
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57. – Встреча учащихся с представителями 

инспекции по делам несовершеннолетних 

«Азбука права»; 

– Уроки личной безопасности на проезжей 

части «Правила движения – знай как 

таблицу умножения!»; 

– Деловая игра для выпускных классов 

 «Я и закон» 

10 ноября 

 

 

16 ноября 

 

 

17 ноября 

Муниципальное автономное 

учреждение  

дополнительного 

образования «Детская 

художественная школа 

искусств»  г. Челябинска 

58. Он-лайн праздник «Добрые дела» 12 ноября МБУК «Бригантина» 

59. Выставка творческих работ учащихся 

художественного отделения «Я и моя 

дружная семья» 

16 ноября МБУДО « Детская школа 

искусств № 11» 

60. Интерактивная беседа в рамках акции 

«Защита» (в случае снятия режима 

повышенной готовности) 

20 ноября Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры Дом 

культуры «Сосновка» 

61. Вебинар «Здоровьесберегающие 

технологии в условиях дистанционного 

обучения» (для педагогов-психологов и 

классных руководителей образовательных 

организаций) 

23 ноября Комитет по делам 

образования, организации 

образования 

62. Вебинар «Профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма» 

23 ноября Комитет по делам 

образования, ГИБДД УМВД 

России по 

г. Челябинску, Южно-

Уральское ЛУ МВД России 

на транспорте, организации 

образования 

63. Мероприятие для приглашенных 

многодетных семей «Как в Волшебный лес 

хулиган залез» 

28 ноября Муниципальное автономное 

учреждение культуры «Кино-

театральное объединение 

«Кировец» (далее – МАУК 

«Кировец») 

4. Подведение итогов 
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64. Обобщение, анализ результатов акции 

в органах и учреждениях системы 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних 

до 6 

декабря 

Руководители органов 

и учреждений системы 

профилактики безнадзорности 

и правонарушений 

несовершеннолетних 

65. Предоставление итоговой информации и 

статистических сведений 

о результатах акции в Управление по 

координации деятельности, направленной на 

защиту прав и законных интересов 

несовершеннолетних (пл. Революции,  

д. 2, каб. 104, г. Челябинск, п/и 454113, 

тел./факс 263 69 42, 263 66 28, 

E-mail: deti@cheladmin.ru) 

до 9  

декабря 

Комитет по делам 

образования, Комитет 

социальной политики, 

Управление по делам 

молодежи, Управление 

здравоохранения, Управление 

культуры, Управление по 

физической культуре и 

спорту, 

КДНиЗП, УМВД России 

по г. Челябинску 

(по согласованию) 

66. Подведение итогов акции на заседаниях 

КДНиЗП, межведомственных совещаниях 

декабрь КДНиЗП 

 

 

 

Заместитель Главы города 

по социальному развитию                                                                                 С. А. Авдеев 
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