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АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЧЕБАРКУЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

Челябинской области 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

 

 

«23»  01. 2018 г.    № 19-р 

                    г. Чебаркуль 

 

О проведении  межведомственной 

профилактической  акции  

«Дети улиц» 

 

           В соответствии с законом Челябинской области от 22 сентября 2005 года 

№403-ЗО «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав»,  во 

исполнение плана работы межведомственной комиссии по делам 

несовершеннолетних  и  защите их прав при Правительстве Челябинской области 

на 2018 год, в целях предотвращения безнадзорности, выявления и устранения 

причин и условий самовольных уходов несовершеннолетних из семей и 

государственных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей,  и оказанию им своевременной помощи, руководствуясь статьями 

36,37 Устава МО «Чебаркульский городской округ»,  

1. Провести с 1 февраля  по 28 февраля 2018 года в Чебаркульском  городском 

округе  межведомственную профилактическую акцию « Дети улиц»(далее акция). 

2.  Утвердить  положение (приложение1) и план (приложение 2) проведения 

акции . 

3. Итоги проведения акции заслушать на заседании комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 15 марта 2018 года.  

4. Контроль проведения акции возложить на заместителя главы 

Чебаркульского городского округа по социальным вопросам (Виноградова С.А.). 

 

 

 

Глава 

Чебаркульского городского округа           С.А. Ковригин 
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Приложение1  

к распоряжению главы администрации  

Чебаркульского городского округа 

от 23.01.2018г. № 19-р 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

проведения в Чебаркульском городском округе 

межведомственной профилактической акции «Дети улиц» 

 
1. Общие положения 

 
 Межведомственная профилактическая акция «Дети улиц» (далее – акция) 

проводится в соответствии с Федеральным законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ                   

«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних». 

Акция проводится в целях определения и закрепления механизма 

взаимодействия всех заинтересованных органов государственной власти                         

и местного самоуправления, учреждений системы профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних Челябинской области (далее по тексту – 

система профилактики), общественных организаций                          по 

предотвращению безнадзорности несовершеннолетних, выявлению причин               

и условий самовольных уходов несовершеннолетних из семей                                          

и государственных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся                                

без попечения родителей, и оказанию им своевременной помощи. 

Основными задачами акции являются: 

выявление детей, систематически уходящих из семьи и государственных 

учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

отработка схемы оперативного информирования органов системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних обо всех 

фактах самовольных уходов несовершеннолетних из семей и государственных 

учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей                      

и принятию экстренных мер по их розыску; 

организация эффективного взаимодействия всех органов и учреждений 

системы профилактики, общественных организаций по выявлению                                      

и предупреждению причин и условий, способствующих самовольным уходам 

детей из семьи и государственных учреждений для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей;   

незамедлительное информирование комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав районов (далее – КДН и ЗП), органа, 

осуществляющего управление в сфере образования, органа управления 

социальной защитой населения о каждом случае регистрации в органе внутренних 
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дел заявления родителей (законных представителей) по факту розыска 

несовершеннолетнего с указанием подробных сведений (даты рождения 

несовершеннолетнего, даты самовольного ухода, даты подачи заявления, места и 

времени самовольного ухода, образовательное учреждение и класс, повторность 

уходов); 

формирование картотеки, содержащей фото, метрические данные, особые 

приметы, адреса возможного пребывания (близкие родственники, друзья и т.п.), 

информацию о состоянии физического и психического здоровья на каждого 

несовершеннолетнего (воспитанника), склонного к самовольным уходам,                       

в органах внутренних дел, образовательных организациях, в государственных 

учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;  

проведение профилактической работы с родителями (законными 

представителями) по разъяснению возможных правовых последствий                                    

за ненадлежащее исполнение обязанностей по содержанию и воспитанию 

несовершеннолетних. 

Акция проводится с 1 февраля по 28 февраля  2018 года на основе 

межведомственной координации и согласованных действий всех участников. 

Координирует деятельность участников акции КДН и ЗП Чебаркульского 

городского округа. 

Межведомственная деятельность участников акции осуществляется                    

при соблюдении: 

законности, равенства всех участников акции при постановке вопросов, 

внесении предложений, разработке рекомендаций и мероприятий; 

самостоятельности каждого органа, учреждения, организации в пределах 

предоставленных им полномочий при выполнении согласованных решений, 

рекомендаций в проведении мероприятий; 

ответственности руководителя органа, учреждения, организации, 

участвующих в акции, за невыполнение согласованных решений. 

 

II. Ресурсное обеспечение 

 

В подготовке и проведении акции участвуют специалисты, 

обеспечивающие деятельность КДН и ЗП, сотрудники органов внутренних дел, 

специалисты органов и учреждений социальной защиты, образования, 

здравоохранения, занятости населения, физической культуры, спорта и туризма, 

по делам молодежи, средства массовой информации, общественные организации, 

уставная деятельность которых направлена на защиту прав детей. 

Материально-техническое обеспечение акции осуществляется за счет 

средств органов, учреждений и организаций, участвующих в ее проведении. 

 

III. Организация и проведение акции 
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Акция осуществляется на основании  городского межведомственного плана, 

утвержденного главой муниципального образования и согласованных действий ее 

участников. 

Разработку плана осуществляет КДН и ЗП муниципального образования на 

основании предложений всех заинтересованных органов, учреждений                            

и организаций. 

Исходя из анализа ситуации дел по данной проблеме в муниципальном 

образовании, в рамках акции могут проводиться следующие специализированные 

мероприятия: 

-  выявление несовершеннолетних, совершающих систематические самовольные 

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

оставшихся без попечения родителей;  

- отработка схемы передачи оперативной информации о несовершеннолетнем, 

совершившем самовольный уход, в органы внутренних дел, КДН и ЗП, орган, 

осуществляющий управление в сфере образования, орган управления социальной 

защитой населения и принятию экстренных мер по розыску 

несовершеннолетнего; 

- создание групп волонтеров по розыску несовершеннолетних; 

- привлечение к диагностической и коррекционной работе                                                           

с несовершеннолетними, совершившими самовольные уходы из семьи                                

и государственных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся                                

без попечения родителей, квалифицированных специалистов; 

-  выявление семей, находящихся в социально опасном положении;             

- принятие мер по реабилитации и оздоровлению обстановки в семьях, 

находящихся в социально опасном положении;  

- обобщение и анализ результатов проведенной акции. 

 

IV. Подведение итогов акции 

 

Координирует и контролирует действия участников акции председатель 

КДН и ЗП Чебаркульского городского округа. 

Ход акции освещается в средствах массовой информации.  

Итоги проведения акции в муниципальном образовании подводятся                         

на  заседании КДН и ЗП. 

По результатам проведения акции КДН и ЗП  Чебаркульского городского 

округа (В.В. Максимов) в срок до 15 марта представляет в межведомственную 

комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве 

Челябинской области информацию и статистические сведения по прилагаемой 

форме. 
 

Заместитель  главы Чебаркульского городского округа 

по социальным вопросам, председатель комиссии по делам  

несовершеннолетних и защите их прав                                  С.А.Виноградова 
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СТАТИСТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ 

о результатах проведения межведомственной профилактической акции 

 «Дети улиц» в Чебаркульском городском округе  в  2018 году 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий, показатели 

Количество 

2018 г. 2017 г. % 

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    

 - 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,    
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учреждений, организаций 

- выступления в СМИ    

- координационные совещания    

- собрания родителей, общественности    

10. Количество участников акции, всего:    

11. Количество организаторов акции, всего:    

 

 

 

Председатель комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

Чебаркульского городского округа  ________________    / С.А. Виноградова.  

 

 
 

Исп. Максимов 

Тел. (8 351 68)  20455  
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Приложение  

                                                                                                                                                                        к  распоряжению главы  

                                                                                                                                                                        от «       »                     20         г. №____     . 
. 

 

 

П Л А Н  
 
 

 мероприятий по организации и проведению межведомственной профилактической акции « Дети улиц» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Чебаркуль. 
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п/п 
Содержание мероприятий Исполнители Срок 

исполнения 

Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 5 

1.  

 

Проинформировать о проведении профилактической акции «Дети улиц» 

представителей органов и учреждений, входящих в систему профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, для принятия участия ; 

 

КДН и ЗП 

(В.В. Максимов) 

до 

24.01.2018 

 

 

2.  Разработать и утвердить план совместных с субъектами системы профилактики 

мероприятий. Согласовать план мероприятий с  представителями органов и 

учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних Чебаркульского городского округа; 

КДН и ЗП 

(В.В. Максимов) 

до 

26.01.2018 

 

 

3.  Сформировать  из  числа  сотрудников  полиции, специалистов ОПСиД, 

социальных педагогов образовательных организаций необходимое  количество  

мобильных групп для проведения рейдов по неблагополучным семьям, 

состоящим на учётах в полиции и УСЗН с целью выявления семей, находящихся 

в социально опасном положении;            

МО МВД РФ 

«Чебаркульский», 

УСЗН,ОПСиД, 

Образовательные 

организации 

до 

01.02.2018 

 

4.  
Отработать схемы передачи оперативной информации о несовершеннолетнем, 

совершившим самовольный уход, в органы внутренних дел, КДН и ЗП, орган, 

осуществляющий управление в сфере образования, орган управления социальной 

защитой населения и принятию экстренных мер по розыску 

несовершеннолетнего; 

МО МВД РФ 

«Чебаркульский», 

специалисты КДН и 

ЗП,УСЗН,ОПСиД, 

Образовательные 

организации 

до 

01.02.2018 

 

5.  Сформировать картотеку, содержащую фото, метрические данные, особые 

приметы, адреса возможного пребывания (близкие родственники, друзья и т.п.), 

информацию о состоянии физического и психического здоровья на каждого 

несовершеннолетнего (воспитанника), склонного к самовольным уходам,                       

в органах внутренних дел, образовательных организациях, в государственных 

учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;  

ЦПД г. Чебаркуля, 

МО МВД РФ 

«Чебаркульский», 

образовательные 

организации. 

 

до 

01.02.2018 

 

6.  Составить  схему   мест  возможного нахождения несовершеннолетних с целью 

выявления детей и подростков, совершивших самовольные уходы из семей и 

государственных учреждений круглосуточного пребывания; 

МО МВД РФ 

«Чебаркульский», 

ЦПД 

до 

01.02.2018 

 

7.  Создать  группы  волонтеров по розыску несовершеннолетних, совершивших  

самовольные уходы из семей и государственных учреждений для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей;  

Старший специалист 

по работе с 

молодёжью 

до 

01.02.2018. 

 

8.  Провести проверку по месту жительства неблагополучных семей , состоящих на 

учётах в полиции и УСЗН с целью выявления фактов  нарушения  прав 

МО МВД РФ 

«Чебаркульский», 

с 01.02. по 

28.02.2018 
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п/п 
Содержание мероприятий Исполнители Срок 

исполнения 

Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 5 

несовершеннолетних; УСЗН,ОПСиД, 

Образовательные 

организации 

9.  Принять меры по реабилитации и оздоровлению обстановки в семьях, 

находящихся в социально опасном положении; 

МО МВД РФ 

«Чебаркульский», 

УСЗН,ОПСиД, 

Образовательные 

организации 

с 01.02. по 

28.02.2018 

 

10.  Принять меры по организации досуга и  занятости несовершеннолетних, 

совершающих систематические самовольные уходы из  семей и государственных 

учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Старший специалист 

по работе с 

молодёжью, 

ЦПД,ОПСиД, 

Управление 

образования, 

образовательные 

организации 

с 01.02. по 

28.02.2018 

 

11.    Провести проверку ЦПД г. Чебаркуля в вечернее время с целью выявления 

несовершеннолетних, совершающих систематические самовольные уходы из 

государственных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей;  

  

МО МВД РФ 

«Чебаркульский», 

 

с 01.02. по 

28.02.2018 

 

12.    Направить в образовательные организации методические рекомендации, 

плакаты, брошюры для информирования родителей (законных представителей) о 

причинах и условиях  ухода детей из семьи.  

Управление 

образования 

 до 

01.02.2018 

года 

 

13.  Привлечь к диагностической и коррекционной работе                                                           

с несовершеннолетними, совершившими самовольные уходы из семьи                                

и государственных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся                                

без попечения родителей, квалифицированных специалистов; 

ОПСиД, ЦПД,  ГБУЗ 

«Областная больница 

г. Чебаркуль» 

с 01.02. по 

28.02.2018 

 

14.  Использовать при проведении акции  возможности средств массовой информации, 

обеспечить получение сведений от населения о лицах, совершивших самовольные 

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

без попечения родителей, а также   нарушающих  права несовершеннолетних; 

МО МВД РФ 

«Чебаркульский», 

КДН и ЗП 

с 01.02. по 

28.02.2018 
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п/п 
Содержание мероприятий Исполнители Срок 

исполнения 

Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 5 

15.  Принять в соответствии с законодательством Российской Федерации уголовно-

правовые и административно-правовые меры к родителям несовершеннолетних, а 

также иным взрослым лицам,  нарушающим  права несовершеннолетних.  

МО МВД РФ 

«Чебаркульский» 

 

с 01.02. по 

28.02.2018 

 

16.  Организовать через средства массовой информации, включая интернет ресурсы, 

информирование населения о проводимом профилактическом мероприятии.     

МО МВД РФ 

«Чебаркульский», 

КДН и ЗП 

с 01.02. по 

28.02.2018 

 

17.  Обобщить предоставленную органами и учреждениями системы профилактики 

правонарушений информацию. По результатам работы в рамках  акции «Дети улиц» 

доложить на заседании КДН и ЗП Чебаркульского городского округа 15.03.2018 года. 

КДН и ЗП 

(В.В. Максимов) 

 15.03.2018  

18.  Направить в межведомственную комиссию по делам несовершеннолетних и защите их 

прав при Правительстве Челябинской области  аналитическую информацию и 

статистические сведения по прилагаемой форме. 

КДН и ЗП 

(В.В. Максимов) 

до 

15.03.2018 

 

 

             Заместитель главы Чебаркульского городского 

 округа по социальным вопросам, председатель 

 комиссии по  делам несовершеннолетних и защите их прав                                                                         С.А. Виноградова 
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