
                                                                                                          

Приложение 1 

к постановлению КДН и ЗП   

№ 5 от 19.05.2020 

 
 

 

План мероприятий  

по проведению  акции «Подросток» в 2020 году 
 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок 

выполнени

я 

Ответственный                             

за выполнение 

1 2 3 4 

I. Обеспечение координации и взаимодействия органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

1. Проведение координационных 

совещаний, инструктивно-

методических семинаров, совещаний по 

проведению акции  

до 01 

июня 

Епанихина Г.В., председатель 

КДН и ЗП, 

Мелентьев А.А., начальник 

отдела по культуре, 

физической культуре и работе 

с молодежью, 

Буряк Л.Н., начальник 

Калининского УСЗН, 

Калита И.В., начальник СП 

по Калининскому району 

МКУ «ЦОДОО» (далее – СП 

ЦОДОО), 

образовательные организации 

района, 

Айбулатов А.М.,  начальник 

ОП Калининский,  

Бедов И.Б., начальник ОП 

Северо-Западный, 

Банных А.Ю., главный врач 

района, 

Цуркан Н.Г., 

начальник службы занятости 

населения 

2. Разработка и ежемесячная 

корректировка карт летней занятости 

несовершеннолетних:  

 состоящих на учете в органах 

внутренних дел и образовательных 

организациях; 

 находящихся в социально-опасном 

положении; 

 уклоняющихся от обучения; 

 самовольно уходящих из семей и 

детских государственных учреждений 

 

до 01 

июня, 

июля, 

августа 

Епанихина Г.В., 

председатель КДН и ЗП, 

Айбулатов А.М.,  

начальник ОП Калининский, 

Бедов И.Б., начальник ОП 

Северо-Западный, 

Калита И.В., начальник СП 

ЦОДОО, 

Буряк Л.Н., начальник 

Калининского УСЗН, 

Понамарева О.В., директор МКУ 

СО Приют «Возрождение», 

образовательные организации 
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3. 

 

 

 

 

Организация отдыха и летней занятости 

несовершеннолетних «группы риска» с 

учетом действующих ограничительных 

мер по предупреждению 

распространения новой коронавирусной 

инфекции COVID-19: 

 направление несовершеннолетних 

в оздоровительные лагеря для детей с 

девиантным поведением; 

 временное трудоустройство 

подростков; 

  трудовые объединения; 

 туристические походы, сплавы 

палаточные лагеря; 

 обеспечение другими 

организованными формами отдыха и 

занятости 

с 01 июня 

по 

31 

августа 

 

Цуркан Н.Г., начальник 

службы занятости населения,  

Буряк Л.Н., начальник 

Калининского УСЗН 

совместно с  

Айбулатовым А.М.,  

начальником ОП 

Калининский, 

Бедовым И.Б., начальником 

ОП Северо-Западный, 

Калитой И.В., 

начальником СП ЦОДОО, 

образовательными 

организациями района 

4. Организация отдыха и летней занятости 

несовершеннолетних, нуждающихся в 

социальной реабилитации и особой 

заботе государства 

с 01 июня 

по 

31 

августа 

Буряк Л.Н., начальник 

Калининского УСЗН, 

Понамарева О.В., директор 

МКУ СО Приют 

«Возрождение», 

Ишанина М.А., директор МБУ 

Центр «Гнездышко» 

5. Сообщение в средствах массовой 

информации контактных телефонов 

специалистов органов и учреждений 

системы профилактики безнадзорности 

и правонарушений 

несовершеннолетних 

до 01 

июня 

Короткова О.А., 

начальник отдела по 

обеспечению деятельности 

КДН и ЗП 

 

6. Обеспечение защиты прав 

несовершеннолетних, находящихся в 

социально опасном положении: 

 проведение рейдов, 

спецмероприятий по выявлению 

несовершеннолетних, находящихся в 

социально опасном положении; 

 обследование условий жизни в 

семьях несовершеннолетних, 

выявленных в ходе акции;  

 обследование семей, состоящих на 

профилактическом учете в органах и 

учреждениях системы профилактики;  

социальный патронаж семей, состоящих 

на учете в органах и учреждениях 

социальной защиты населения; 

 оказание экстренной 

(медицинской, социальной, 

психологической, правовой и другой) 

помощи выявленным 

несовершеннолетним и их семьям; 

с 01 июня 

по 

31 

августа 

Епанихина Г.В., 

председатель КДН и ЗП, 

межведомственные рабочие 

группы, 

Буряк Л.Н., начальник 

Калининского УСЗН 

совместно с  

Айбулатовым А.М.,  

начальником ОП 

Калининский, 

Бедовым И.Б., начальником 

ОП Северо-Западный, 

образовательными 

организациями района, 

Банных А.Ю.,  

главным врачом района 

Цуркан Н.Г., начальником 

службы занятости населения,  
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  работа по восстановлению 

нарушенных прав несовершеннолетних, 

находящихся в социально опасном 

положении;  

 содействие в бытовом и трудовом 

устройстве несовершеннолетних, 

вернувшихся из специальных учебно-

воспитательных учреждений закрытого 

типа, воспитательных колоний 

  

7. Обеспечение приема 

несовершеннолетних, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации, 

находящихся в социально опасном 

положении, в учреждения 

здравоохранения по медицинским 

показаниям 

с 01 июня 

по 

31 

августа 

Банных А.Ю., 

главный врач района 

8. Информирование органов внутренних 

дел обо всех случаях обращения в 

лечебные учреждения 

несовершеннолетних, пострадавших от 

жестокого обращения, или находящихся 

в состоянии опьянения, без 

сопровождения сотрудников органов 

внутренних дел 

с 01 июня 

по 

31 

августа 

Банных А.Ю., 

главный врач района  

9. Принятие дополнительных мер по 

оптимизации деятельности учреждений 

дополнительного образования, 

культуры, физической культуры, спорта 

и туризма, привлечению в них детей и 

подростков, не охваченных 

организованными формами занятости  

(при условии снятия ограничительных 

мер, предусмотренных введенным 

режимом повышенной готовности на 

территории Челябинской области) 

с 01 июня 

по 

31 

августа 

Мелентьев А.А., 

начальник отдела по 

культуре, физической 

культуре и работе                           

с молодежью,  

Калита И.В., 

начальник СП ЦОДОО 

совместно с  

образовательными 

организациями района 

10. Обеспечение работы учреждений 

дополнительного образования, 

школьных и дворовых спортивных 

площадок  в вечернее время 

(при условии снятия ограничительных 

мер, предусмотренных введенным 

режимом повышенной готовности на 

территории Челябинской области) 

 

 

с 01 июня 

по 

31 

августа 

Мелентьев А.А., 

начальник отдела по 

культуре, физической 

культуре и работе                           

с молодежью,  

Калита И.В., 

начальник СП ЦОДОО 

совместно с  

образовательными 

организациями района 

11. Обеспечение временного 

трудоустройства подростков, 

находящихся в социально опасном 

положении, состоящих на различных 

видах профилактического учета  

с 01 июня 

по 

31 

августа 

Епанихина Г.В., 

председатель КДН и ЗП,  

Цуркан Н.Г., 

начальник службы занятости 

населения совместно с 

образовательными 
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   организациями района, 

Айбулатовым А.М.,  

начальником ОП 

Калининский, 

Бедовым И.Б., начальником 

ОП Северо-Западный, 

Понамаревой О.В., директором 

МКУ СО Приют 

«Возрождение» 

12. 

 

 

 

 

 

 

Размещение информации на сайтах и 

стендах органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних 

района, детских летних формирований  

о работе телефонов доверия,  кризисных 

центров, служб города: 

- Единый всероссийский телефон 

доверия для детей (круглосуточно):  

8-800-2000-122; 

- телефон доверия в Муниципальном 

бюджетном учреждении 

социального обслуживания 

«Кризисный центр»: 

8 (351) 735 51 61; 

- «Телефон доверия» МБУ «ЦПС 

«Компас»: 8 (351) 261 42 42; 

- 007, 721-19-21 – телефон доверия на 

базе ОГКУ «Челябинский областной 

центр социальной защиты «Семья» с 

08-00 до 19-00; 

- 269-77-77, телефон доверия на базе 

ГБУЗ «Областная клиническая 

специализированная 

психоневрологическая больница № 1» 

(время работы: понедельник - пятница                       

с 09-00 до 17-00, суббота, воскресенье, 

праздничные дни - круглосуточно) 

до 03 

июня 

 

 

Епанихина Г.В., 

председатель КДН и ЗП 

Мелентьев А.А., 

начальник отдела по культуре, 

физической культуре и работе                           

с молодежью  

отдела по физической 

культуре  и спорту, 

Буряк Л.Н., 

начальник Калининского 

УСЗН, 

Калита И.В., 

начальник СП ЦОДОО,  

образовательные 

организации, 

Айбулатов А.М,  

начальник  

ОП Калининский, 

Бедов И.Б., начальник ОП 

Северо-Западный, 

Банных А.Ю., 

главный врач района, 

Цуркан Н.Г., 

начальник службы занятости 

населения 

13. Организация  проведения 

информационно-консультативной 

прямой линии по вопросам защиты прав 

и законных интересов 

несовершеннолетних, посвященной 

Дню защиты детей 

01 июня Короткова О.А., начальник 

отдела по обеспечению 

деятельности КДН и ЗП, 

Буряк Л.Н.,  начальник 

Калининского УСЗН, 

Калита И.В.,  начальник СП 

ЦОДОО,  

Образовательные организации, 

Банных А.Ю., 

главный врач района, 

Цуркан Н.Г., 

начальник службы занятости 

населения 
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14 Анализ оперативной обстановки 

состояния преступности и 

правонарушений несовершеннолетних 

02 июня, 

14 июля, 

11 

августа 

Епанихина Г.В., 

председатель КДН и ЗП 

совместно с  

Айбулатовым А.М,  

начальником ОП 

Калининский, 

Бедовым И.Б., начальником 

ОП Северо-Западный 

15. 

 

 

Персональная сверка 

общеобразовательных организаций и 

подразделений по делам 

несовершеннолетних органов 

внутренних дел по состоянию 

оперативной обстановки преступности 

и правонарушений 

несовершеннолетних 

(персональный профилактический учет 

несовершеннолетних в органах 

внутренних дел, административные и 

уголовные правонарушения, 

общественно опасные деяния) 

до  

05 июня,  

05 июля, 

05 

августа 

Епанихина Г.В., 

председатель КДН и ЗП, 

Айбулатов А.М.,  

начальник ОП Калининский, 

Бедов И.Б., начальник ОП 

Северо-Западный, 

образовательные организации 

 

16 Пополнение банка данных 

несовершеннолетних, систематически 

самовольно уходящих из семьи и 

государственных  учреждений для 

несовершеннолетних 

с 01 июня 

по 

31 

августа 

Епанихина Г.В., 

председатель КДН и ЗП, 

Айбулатов А.М.,  

начальник ОП Калининский, 

Бедов И.Б., начальник ОП 

Северо-Западный, 

Буряк Л.Н.,начальник 

Калининского УСЗН, 

Понамарева О.В., директор 

МКУ СО Приют 

«Возрождение», 

Ишанина М.А., директор МБУ 

Центр «Гнездышко», 

образовательные организации 

района 

II. Мероприятия по профилактике правонарушений несовершеннолетних 

17. 

Организация и проведение мероприятий 

по охране общественного порядка в 

период проведения на территории 

образовательных учреждений города 

единых государственных экзаменов, 

последних звонков, выпускных вечеров 

По 

графику 

проведен

ия 

мероприя

тий 

Епанихина Г.В., 

председатель КДН и ЗП 

совместно с  

Айбулатовым А.М.,  

начальником ОП 

Калининский,  

Бедовым И.Б., начальником 

ОП Северо-Западный 

 

18. Обеспечение патрулирования мест 

наибольшей концентрации 

несовершеннолетних 

 

 

с 01 июня 

по 

31 

августа 

Айбулатов А.М.,  

начальник ОП Калининский, 

Бедов И.Б., начальник ОП 

Северо-Западный 
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19. Организация и проведение мероприятий 

по выявлению и привлечению к  

ответственности лиц: 

– вовлекающих несовершеннолетних               

в антиобщественную деятельность и 

употребление психоактивных веществ; 

– создающих условия для 

бродяжничества  

и попрошайничества; 

 содержащих притоны;  

– нарушающих правила торговли 

алкогольной продукцией 

с 01 июня 

по 

31 

августа 

Айбулатов А.М.,  

начальник ОП Калининский, 

Бедов И.Б., начальник ОП 

Северо-Западный 

 

20. Организация и проведение 

специализированных мероприятий по 

выявлению несовершеннолетних, 

самовольно уходящих из семей и 

детских государственных учреждений,  

занимающихся бродяжничеством, 

попрошайничеством, употребляющих 

спиртные напитки, наркотические, 

токсические вещества, с последующей 

организацией профилактической 

работы, медицинской или социальной 

помощи 

  

с 01 июня 

по 

31 

августа 

Епанихина Г.В., 

председатель КДН и ЗП, 

Айбулатов А.М.,  

начальник ОП Калининский, 

Бедов И.Б., начальник ОП 

Северо-Западный 

Банных А.Ю., 

главный врач района, 

Понамарева О.В., директор 

МКУ СО Приют 

«Возрождение», 

Ишанина М.А., директор МБУ 

Центр «Гнездышко», 

межведомственными 

рабочими группами 

21. Проведение  обследований 

материально-бытового положения 

семей, находящихся в социально 

опасном положении, а также семей, 

дети из которых были выявлены  как 

безнадзорные в ходе оперативно-

профилактических мероприятий 

с 01 июня 

по 

31 

августа 

Буряк Л.Н., 

начальник Калининского 

УСЗН совместно с  

Айбулатовым А.М.,  

начальником ОП 

Калининский, 

Бедовым И.Б., начальником 

ОП Северо-Западный, 

Понамаревой О.В., директором 

МКУ СО Приют 

«Возрождение» 

22. Оказание адресной социальной помощи 

при наличии оснований: 

 семьям, в которых проживают 

выявленные безнадзорные дети; 

 семьям, находящимся в социально 

опасном положении; 

 семьям, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации 

 

 

 

 

 

с 01 июня 

по 

31 

августа 

Буряк Л.Н., 

начальник Калининского 

УСЗН, 

Понамарева О.В., директор 

МКУ СО Приют 

«Возрождение» 
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23. 

 

Оказание экстренной помощи и 

осуществление социальной 

реабилитации детей и подростков, 

оказавшихся в трудных жизненных 

ситуациях, в условиях 

специализированных учреждений для 

несовершеннолетних, 

нуждающихся в социальной 

реабилитации 

с 01 июня 

по 

31 

августа 

 

 

 

 

 

Понамарева О.В., директор 

МКУ СО Приют 

«Возрождение» 

 

 

24. Осуществление социальной адаптации 

и интеграции в общество детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей 

с 01 июня 

по 

31 

августа 

Ишанина М.А., директор МБУ 

Центр «Гнездышко» 

25. Осуществление мер по профилактике 

самовольных уходов детей и 

подростков из семей и учреждений 

социального обслуживания 

несовершеннолетних 

с 01 июня 

по 

31 

августа 

Епанихина Г.В., председатель 

КДН и ЗП, 

Буряк Л.Н., начальник 

Калининского УСЗН, 

Понамарева О.В., директор 

МКУ СО Приют 

«Возрождение», 

Ишанина М.А., директор МБУ 

Центр «Гнездышко» 

26. Проведение медико-социального 

патронажа семей с детьми, 

незамедлительное информирование 

Калининского УСЗН о вновь выявленных 

несовершеннолетних и семей, 

находящихся в социально опасном 

положении 

с 01 июня 

по 

31 

августа 

Банных А.Ю., 

главный врач района 

27. Организация в летних лагерях и 

трудовых объединениях встреч 

представителей органов внутренних дел 

с обучающимися и воспитанниками 

учреждений образования, социальной 

защиты населения по вопросам  

административной и уголовной 

ответственности несовершеннолетних 

(с учетом ограничительных мер, при 

создании условий недопущения 

распространения новой коронавирусной 

инфекции COVID-19) 

 

с 01 июня 

по 

31 

августа 

Айбулатов А.М.,  

начальник ОП Калининский, 

Бедов И.Б., начальник ОП 

Северо-Западный, 

образовательные организации 

района, 

Понамарева О.В., директор 

МКУ СО Приют 

«Возрождение», 

Ишанина М.А., директор МБУ 

Центр «Гнездышко» 

28. Работа по месту жительства в целях 

профилактики семейного 

неблагополучия и детской 

безнадзорности (социальные 

патронажи, индивидуально-

профилактическая работа и реализация 

мер, предусмотренных программами 

реабилитации) 

 

с 01 июня 

по 

31 

августа 

Буряк Л.Н., 

начальник Калининского 

УСЗН, 

Понамарева О.В., директор 

МКУ СО Приют 

«Возрождение» 
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III. Организационно-методическая работа, информационно-просветительские и 

спортивные мероприятия 

29. Проведение мероприятий, посвященных 

Международному Дню защиты детей  

(с учетом действующих 

ограничительных мер) 

01 июня Епанихина Г.В., 

председатель КДН и ЗП 

Мелентьев А.А., 

начальник отдела по культуре, 

физической культуре и работе 

с молодежью, 

Буряк Л.Н., 

начальник Калининского 

УСЗН совместно с  

Калитой И.В. 

ЦОДОО, образовательными 

организациями района, 

Айбулатовым А.М.,  

начальником ОП 

Калининский,  

Бедовым И.Б., начальником 

ОП Северо-Западный 

30. Проведение мероприятий, посвященных 

Дню независимости России 

(с учетом действующих 

ограничительных мер) 

июнь Епанихина Г.В., 

председатель КДН и ЗП 

Мелентьев А.А., 

начальник отдела по 

культуре, физической  

культуре и работе с 

молодежью 

31. Организация просветительских 

мероприятий, викторин, конкурсов, 

выставок, мастер-классов, 

интерактивных игр, театральные 

представлений, сказочных шоу, 

праздников дворов,  экскурсий 

(при возможности проведения, с учетом 

действующих ограничительных мер) 

с 01 июня 

по 

31 

августа 

Епанихина Г.В., 

председатель КДН и ЗП 

Мелентьев А.А., 

начальник отдела по 

культуре, физической 

культуре и работе с 

молодежью, 

совместно с  

Калитой И.В., начальником 

СП ЦОДОО, 

образовательными 

организациями района 

32. 

 

Участие в летних культурно-массовых и 

информационно-просветительских 

мероприятиях города Челябинска 

 

 

 

с 01 июня 

по 

31 

августа 

 

 

 

Епанихина Г.В., 

председатель КДН и ЗП 

Мелентьев А.А., 

начальник отдела по 

культуре, физической 

культуре и работе с 

молодежью, 

Калита И.В., 

начальник ЦОДОО, 

образовательные 

организации,  

Понамарева О.В., директор 

МКУ СО Приют  
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   «Возрождение», 

Ишанина М.А., директор МБУ 

Центр «Гнездышко» 

IV Спортивные мероприятия 

33. Проведение спортивно-массовых 

мероприятий в районе  

(при условии снятия ограничительных 

мер по предупреждению 

распространения новой коронавирусной 

инфекции COVID-19) 

с 01 июня 

по 

31 

августа 

Епанихина Г.В., 

председатель КДН и ЗП 

Мелентьев А.А., 

начальник отдела по 

культуре, физической 

культуре и работе с 

молодежью  

34. Участие в спортивных мероприятиях 

города Челябинска 

(при условии снятия ограничительных 

мер по предупреждению 

распространения новой коронавирусной 

инфекции COVID-19) 

с 01 июня 

по 

31 

августа 

Мелентьев А.А., 

начальник отдела по 

культуре, физической 

культуре и работе с 

молодежью 

совместно с  

Айбулатовым А.М., 

начальником ОП 

Калининский, 

Бедовым И.Б., начальником 

ОП Северо-Западный, 

Буряк Л.Н., 

начальником УСЗН, 

Калитой И.В., 

начальником СП ЦОДОО, 

образовательными 

организациями 

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

35. Осуществление контроля                 

организации летней занятости 

несовершеннолетних, находящихся в 

социально опасном положении, 

состоящих на профилактическом учете 

в органах внутренних дел и 

образовательных организациях 

с 01 июня 

по 31 

августа 

Айбулатов А.М., начальник 

ОП Калининский, 

Бедов И.Б., начальник ОП 

Северо-Западный, 

Буряк Л.Н., 

начальником УСЗН, 

Калита И.В., 

Начальник СП ЦОДОО, 

образовательные организации 

района 

 

36. Обеспечение координационной работы и 

контроля организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей в летний 

период, предупреждения безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних, 

обсуждение хода и результатов 

проведения летней оздоровительной 

кампании на заседаниях КДНиЗП, 

межведомственной комиссии по 

организации отдыха, оздоровления и 

занятости детей в каникулярное время  

с 01 июня 

по 

31 

августа 

Епанихина Г.В., председатель 

КДН и ЗП, 

председатель  

межведомственной комиссии 

по организации отдыха, 

оздоровления и занятости 

детей в каникулярное время 
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37. Освещение хода и результатов акции                        

в средствах массовой информации 

 

 

с 01 июня 

по 

31 

августа 

 

Епанихина Г.В., 

председатель КДН и ЗП 

Мелентьев А.А., начальник 

отдела по культуре, физической 

культуре и работе с 

молодежью, 

Буряк Л.Н., начальник 

Калининского УСЗН, 

Понамарева О.В., директор 

МКУ СО Приют 

«Возрождение», 

Ишанина М.А., директор МБУ 

Центр «Гнездышко», 

Калита И.В., 

Начальник СП ЦОДОО, 

образовательные организации,  

Банных А.Ю., 

главный врач района 

38. Обсуждение начала проведения акции                      

и итогов проведения акции на 

заседаниях КДН и ЗП 

19 мая, 

08 

сентября 

Епанихина Г.В., председатель 

КДН и ЗП 

 

39. Организация ежемесячного 

мониторинга отдыха и занятости 

несовершеннолетних, состоящих на 

учете в органах внутренних дел в 

летний период 

до  

05 июня 

05 июля, 

05 августа 

Епанихина Г.В., 

председатель КДН и ЗП 

совместно с  Айбулатовым 

А.М., начальником ОП 

Калининский, 

Бедовым И.Б., начальником  

ОП Северо-Западный 

40. 

 

Обобщение, анализ результатов 

проведенной акции в учреждениях и 

органах системы профилактики. 

Представление в КДН и ЗП (ул. Кирова, 

10 кабинет 11, E-mail: kalinkdn@mail.ru) 

аналитическую информацию и 

статистический отчет о результатах 

проведения акции в 2020 году 

(приложение 2) на бумажном и 

электронном носителях 

до 03 

сентября 

Мелентьев А.А.,начальник 

отдела по культуре, 

физической культуре и работе 

с молодежью, 

Буряк Л.Н., начальник 

Калининского УСЗН, 

Калита И.В., начальник СП 

ЦОДОО, 

Айбулатов А.М.,  

начальник ОП Калининский, 

Бедов И.Б., начальник ОП 

Северо-Западный, 

Банных А.Ю., главный врач 

рйона, 

Цуркан Н.Г.,  

начальник службы занятости 

населения 
 


