
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

Металлургического района

«24» января 2023 ул. Б.Хмельницкого, 6, каб.35
г. Челябинск, 454047

О проведении межведомственной 
профилактической акции
«Дети улиц»

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Металлургического 
района в составе:
Председательствующего: Л.С. Аминевой 
Ответственного секретаря: Е.В. Ефремовой
Членов комиссии: Л.А. Безруковой, И.М. Гущиной, И.А. Двизовой, 
А.А. Дороховой, Ф.Г. Джабаровой, О.Н. Низямовой
В отсутствие членов комиссии: А.П. Давыдова, Т.В. Кашигиной, 
Е.А. Голощаповой, Т.В. Разыграевой, Г.Л. Мирских

В соответствии с Федеральным законом от 24.06.1999 
№ 120 -  ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних», во исполнение распоряжения Главы 
города Челябинска от 09.01.2023 №29 «О проведении межведомственной 
профилактических акций на территории города Челябинска в 2023 году», в целях 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, выявления 
причин и условий самовольных уходов несовершеннолетних из семей 
и государственных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, оказания им своевременной помощи

На основании выше изложенного, Комиссия единогласно
ПОСТАНОВИЛА:

1. Провести в Металлургическом районе с 01 по 28 февраля 2023 года 
межведомственную профилактическую акцию «Дети улиц» (далее -  акция).

2. Координационную работу по проведению акции возложить на комиссию 
по делам несовершеннолетних и защите их прав Металлургического района 
(Магей Н.Ю.).

3. Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
Металлургического района (Магей Н.Ю.) обеспечить:

- координацию деятельности органов и “учреждений системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних при проведении акции;

- осуществить выход в МБОУ «Ш кола-интернат №10 г. Челябинска», 
МАОУ «СОШ №24 г. Челябинска», МБОУ «СОШ №70 г. Челябинска», 
МБОУ «Лицей №88 г. Челябинска» с целью ознакомления деятельности 
по профилактике правонарушений и преступлений несовершеннолетних 
в образовательной организации.



4. Муниципальному казенному учреждению «Центр обеспечения 
деятельности образовательных организаций города Челябинска» (Сычева А.А.); 
Металлургическому Управлению социальной защиты населения Администрации 
города Челябинска (Важенина Л.М.); отделу полиции «Металлургический» 
Управления министерства внутренних дел России по городу Челябинску 
(Шабанов А.А.); отделу культуры, физической культуры, работы с молодежью, 
общественными организациями и средствами массовой информации 
(Мирских Г.Л.); заведующей отделением по организации медицинской помощи 
детям в образовательных учреждениях детской городской клинической больницы 
№ 8, районному педиатру (Джаббарова Ф.Г.); отделу по Металлургическому 
району областного казенного учреждения Центр занятости населения 
г. Челябинска (Гущина И.М.):

1) разработать план мероприятий по проведению акции в пределах 
ведомственных полномочий;

2) обеспечить выполнение городских мероприятий, проводимых в рамках 
акции в пределах ведомственных полномочий;

3) предоставить в комиссию по делам несовершеннолетних и защите 
их прав района до 03.03.2023 аналитическую и статистическую информации 
о результатах проведения акции (приложение 1).

4. Итоги акции заслушать на заседании комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав района 21.03.2023.

5.Контроль исполнения настоящего постановления возложить 
на заместителя председателя комиссии по делам несовершеннолетних и защите 
их прав Металлургического района Аминеву Л.С.

Председательствующий комиссии 
по делам несовершеннолетних 
и защите их прав



Приложение 1 
к постановлению КДН ЗП 

Металлургического района города Челябинска
от 24.01.2023

ПЛАН
проведения акции «Дети улиц» в Металлургическом районе города Челябинска в 2023 году

№
п/п

Наименование мероприятия Срок
исполнения

Исполнитель

1 2 3 4
1. Разработка межведомственных 

планов мероприятий по проведению
акции «Дети улиц»

до 29.01 комиссия по делам 
несовершеннолетних и защите 
их прав Металлургического района 
Администрации города Челябинска 
(далее - КДН ЗП), структурное 
подразделение муниципального 
казенного учреждения «Центр 
обеспечения деятельности 
образовательных организаций города 
Челябинска по Металлургическому 
району» (далее - СП по 
Металлургическому району МКУ 
«ЦОД ОО города Челябинска), 
образовательные организации района, 
ОП «Металлургический» УМВД  
России по г. Челябинску 
(далее - ОП Металлургический), 
отдел по культуре, физической 
культуре и работе с молодежью 
администрации Металлургического 
района, Металлургическое 
управление социальной защиты 
населения Администрации города 
Челябинска (далее - УСЗН), МКУ СО 
«СРЦ для несовершеннолетних» 
Металлургического района города 
Челябинска (далее - СРЦ), 
Областному казенному учреждению 
«Центр занятости населения города 
Челябинска (далее -  ОКУ ЦЗН), 
органы здравоохранения района 
-  лечебно-профилактические 
учреждения Металлургического 
района (далее - ЛПУ)

2. Проведение координационных 
совещаний по организации акции

до 29.01 КДН ЗП, ОП «Металлургический», 
СП по Металлургическому району 
МКУ «ЦОД ОО города Челябинска, 
УСЗН, СРЦ, ЛПУ, отдел по культуре, 
физической культуре и работе 
с молодежью

3. Формирование межведомственных 
рабочих групп и проведение рейдов 
по выявлению несовершеннолетних, 
самовольно уходящих из семьи и 
учреждений для 
несовершеннолетних, оказавшихся в 
социально-опасном положении, 
занимающихся бродяжничеством,

в течение 
акции

ОП «Металлургический», СП 
по Металлургическому району МКУ 
«ЦОД ОО города Челябинска, УСЗН, 
СРЦ, ЛПУ



2
попрошайничеством, уклоняющимся 
от обучения, употребляющих 
спиртные напитки, наркотические, 
токсические веществ.

4. Организация сверок данных 
о детях и семьях, находящихся 
в социально-опасном положении, 
находящихся в трудной жизненной 
ситуации и проведение обследований 
условий проживания

в течение 
акции

ОП «Металлургический»,
СП по Металлургическому району 
МКУ «ЦОД ОО города Челябинска, 
УСЗН, СРЦ, ЛПУ

5. Проведение тематических семинаров, 
лекций, встреч, 
бесед, классных часов 
в образовательных учреждениях, СРЦ

в течение 
акции

образовательные учреждения, СРЦ, 
ЛПУ, отдел по культуре, физической 
культуре и работе 
с молодежью

6. Проведение индивидуально
профилактических бесед об 
ответственности за нарушение 
законодательства Российской 
Федерации с несовершеннолетними, 
состоящими на учёте 
в ОП Металлургический

в течение 
акции

ОП «Металлургический», 
образовательные учреждения района

7. Организация и проведение 
спортивных, культурно-массовых 
мероприятий

в течение 
акции

образовательные учреждения, отдел 
по культуре, физической культуре и 
работе с молодежью

8. Участие в общегородских 
мероприятиях по проведению акции

в течение 
акции

заинтересованные службы 
и ведомства, участвующие в акции

9. Оказание необходимой социальной, 
психологической, педагогической 
помощи выявленным в ходе рейдов 
несовершеннолетним и их семьям

в течение 
акции

УСЗН, СРЦ

10. Оказание помощи в трудоустройстве 
несовершеннолетним, выявленным в 
ходе акции и находящимся в 
социально-опасном положении

в течение 
акции

ОКУ ЦЗН

11. Представление статистической 
и аналитической информации 
о результатах проведения акции 
в КД НЗ П

03 марта службы и ведомства, участвующие 
в акции

12. Подведение итогов проведения акции 
на заседании КДН ЗП

21 марта КДН 31У

Председатель комиссии 
по делам несовершеннолетних 
и защите их прав



СТАТИСТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ 
о результатах проведения межведомственной профилактической акции 

«Дети улиц» в Металлургическом районе г. Челябинска в 2023 году

№
п/п Наименование мероприятий, показатели

Количество
2022 г. 2023 г. о//О

1 2 3
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 01.03.2023г.

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 (чужое влияние)

7. Результаты принятых мер:
-возвращено в семью
-возвращено в госучреждение
-помещено в ЦВСНП ГУ МВД РФ по 
Челябинской области
- помещено в учреждение здравоохранения

8. Привлечено родителей к ответственности:
- административной
- уголовной
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1 2
9. Организовано мероприятий, всего:

- рейды по семьям СОП
- рейды по местам концентрации 
несовершеннолетних
- оперативные выезды по сообщениям граждан, 
учреждений, организаций
- выступления в СМИ
- координационные совещания
- собрания родителей, общественности

10. Обследовано семей, находящихся в социально 
опасном положении:
- в них детей

11. Выявлено и поставлено на учет:
- семей, допускающих жестокое обращение с 
детьми, в том числе:
- ранее состоящих на учете, как находящиеся в 
социально опасном положении
- выявлено и поставлено на профилактический 
учет впервые семей, не обеспечивающих 
надлежащих условий для воспитания детей

12. Количество мероприятий по правовому 
просвещению, всего:
- с несовершеннолетними
- с родителями
- с педагогами

13. Охват аудитории по правовому просвещению
Количество участников акции (родители, 
законные представители, несовершеннолетние, 
иные лица), принявшие участие мероприятиях 
в рамках проведения акции), всего:

14. Количество организаторов акции, всего:

Председатель комиссии 
по делам несовершеннолетних 
и защите их прав

./

Н.Ю. Магей


