
            Приложение 2 

        к приказу МБОУ «СОШ № 86 г. 

Челябинска» 

         от « 30 »  мая 2019г. №  

План мероприятий 

по проведению межведомственной профилактической акции «Подросток» в 2019 г. 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Исполнитель 

1 2 3                  

1.Обеспечение координации и взаимодействия органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по организации 

отдыха и занятости детей, находящихся в социально опасном положении, состоящих на 

профилактическом учете 

1. Проведение координационных  

совещаний, инструктивно-методических 

семинаров, совещаний по проведению  

акции 

До 1 июня  Администрация 

2. Разработка, ежемесячная корректировка 

карт летней занятости детей, состоящих на 

профилактическом учете в органах 

внутренних дел и образовательном 

учреждении 

До 1 июня , 

июль- 

 август 

Галеева Э.Р. 

Перепелкина Е.С. 

Ахроменко С.А. 

3 Работа рубрики «Подросток» на  сайте 

школы 

 

Июнь- август Галеева Э.Р. 

Перепелкина Е.С. 

Ахроменко С.А. 

Хайретдинова 

Ю.М. 

4 Обеспечение защиты прав детей, 

находящихся в социально опасном 

положении: 

-проведение рейдов, спецмероприятий по 

выявлению детей, находящихся в 

социально опасном положении; 

-обследование условий жизни в семьях 

несовершеннолетних, выявленных в ходе 

акции; 

-обследование семей, состоящих на 

профилактическом учете в органах  

системы профилактики; 

-социальный патронаж семей, состоящих 

на учете в органах социальной защиты 

населения; 

-оказание экстренной помощи выявленным 

детям и их семьям; 

-работа по восстановлению  нарушенных 

прав несовершеннолетних, находящихся  в 

социально  опасном положении. 

 

Июнь-август Галеева Э.Р. 

Перепелкина Е.С. 

Ахроменко С.А. 



5 Организация отдыха и занятости 

несовершеннолетних, находящихся в 

социально-опасном положении, состоящих 

на профилактическом учете в органах 

внутренних дел, образовательных 

учреждениях, и детей из семей группы 

социального риска: 

-организованные формы занятости 

социально-профилактической 

направленности; 

-трудовые отряды; 

-обеспечение другими организованными 

формами отдыха и занятости 

Июнь -август Галеева Э.Р. 

Перепелкина Е.С. 

Ахроменко С.А.  

6. Принятие дополнительных мер по 

привлечению детей и подростков, не 

охваченных организованными формами 

занятости в систему дополнительного 

образования  

Июнь-август Галеева Э.Р. 

Перепелкина Е.С. 

Ахроменко С.А.. 

7. Обеспечение  работы школьных   

спортивных площадок в вечернее время 

 

Июнь-август  Кузяев Е.М. 

Бабкин Г.Е. 

 

8. Организация работы подростковых 

трудовых отрядов 

Июнь воспитатели   

9. Размещение на школьном сайте и 

информационных стендах школы 

информации  о работе бесплатных служб  

телефонов доверия, действующих в городе 

Челябинске: 

1)8 800 2000 122- Единый всероссийский 

детский телефон доверия (круглосуточно); 

2)269 77  77 – телефон доверия на базе 

Государственного  бюджетного 

учреждения здравоохранении я 

«Областная клиническая  

специализированная 

психоневрологическая  больница №1  

( понедельник-пятница с 9 часов до 17 

часов, суббота , воскресенье и 

праздничные дни круглосуточно); 

3) 007, 7211921- телефон доверия на базе 

Областного государственного казенного 

учреждения «Челябинский областной 

центр социальной защиты «Семья» с 8 

часов до 19 часов; 

4) 735 51 61- МБУ СО «Кризисный центр» 

( круглосуточно); 

6) 261-42-42 МБУ ЦПС «Компас» 

Июнь-август Хайретдинова 

Ю.М. 

Галеева Э.Р. 

2.Мероприятия по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

10. Персональная сверка 

несовершеннолетних, состоящих на  

профилактическом учете в органах 

внутренних дел  

на 15 июня,  

15 июля,   

15 августа,  

01 сентября  

. 

Галеева Э.Р. 

Перепелкина Е.С. 

 Ахроменко С.А 



2019 года . 

11. Проведение мероприятий по правовому 

просвещению: беседа – практикум «Права 

человека. Отдых. Отдыхаем дома», беседа-

«полезные и вредные привычки», игра – 

«Здоровый образ жизни», беседа-игра 

«Улица и Подросток», практикум «Как 

вести себя с незнакомыми людьми»  

Июнь Галеева Э.Р. 

12. Пополнение данных в информационном 

программном комплекте 

автоматизированной информационной 

системе  «Семья и дети» 

Июнь-август Галеева Э.Р  

Перепелкина Е.С. 

Ахроменко С.А. 

. 

 

13. Пополнение банка данных 

несовершеннолетних, систематически  

самовольно уходящих из семьи  

Июнь-август . 

Галеева Э.Р. 

Перепелкина Е.С. 

Ахроменко С.А. 

. 

 

14. Разработка и реализация индивидуальных 

программ социально-психологической 

реабилитации несовершеннолетних, 

находящихся в социально опасном 

положении, выявленных в ходе акции, 

организация работы по оздоровлению 

обстановки в их семьях 

Июнь-август . 

Галеева Э.Р. 

Перепелкина Е.С. 

Ахроменко С.А. 

. 

 

15. Осуществление мер по профилактике 

самовольных уходов несовершеннолетних 

Июнь-август . 

Галеева Э.Р. 

Перепелкина Е.С. 

Ахроменко С.А. 

. 

 

3.Информационно-просветительские, образовательные, культурно-массовые мероприятия, 

профильные смены, сборы 

17. Проведение мероприятий, посвященных 

Дню защиты детей 

 

 

1 июня 

воспитатели ГОЛ 

18 Проведение мероприятий, посвященных 

Дню независимости России 

Презентация «Мое отечество Россия», 

10 -11 июня Землянко О.Г. 

19. Организация работы лагеря дневного 

пребывания для обучающихся 

июнь Айчувакова Е.Р. 

Землянко О.Г. 

 

4.Обеспечение контроля за ходом акции «Подросток», подведение итогов 

20. Осуществление контроля организации 

летней занятости несовершеннолетних, 

находящихся  в социально опасном 

положении, состоящих на 

профилактическом учете в органах 

внутренних дел и образовательном 

учреждении 

Июнь  

июль  

август 

Айчувакова Е.Р. 

Ческидова Е.Г. 

Коновалова Е.Г. 

21. Предоставление в МКУ «ЦОДОО» до 18 июня, 18 Галеева Э.Р. 



итоговой аналитической информации и 

статистического отчета о результатах  

межведомственной акции «Подросток» в 

2018 году на бумажном и электронном 

носителях 

июля, 18 августа Перепелкина Е.С. 

Ахроменко С.А. 

. 

 

 

 

 

 


