
 
 
 

План мероприятий 

о проведении межведомственной профилактической акции «Подросток»  

в «Прогимназия № 90 г. Челябинска» в 2021 году 

 
 
№ п/п Содержание работы, мероприятия Сроки Ответственные 
1 2 3 4 

1.Обеспечение координации и взаимодействия органов и учреждений системы  
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних но организации  

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

1 Координационные совещания, инструктивно- методические 
семинары, совещания по проведению межведомственной 
профилактической акции «Подросток» (далее - акция) 

до  
3 июня 

Лобанова Т.А 

2 Размещение в средствах массовой информации 
контактных телефонов специалистов органов и 
учреждений системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних Центрального 
района 

июнь Саргсян И.В 

3 Разработка. ежемесячная корректировка карт летней 
занятости подростков. находящихся в социально опасном 
положении, состоящих на профилактическом учете в ОП 
«Центральный» и образовательных организациях, 
самовольно уходящих из семьи и детских 
государственных 
учреждений 

июнь,  
июль,  
август 

Саргсян И.В., 
Ответственные за акцию 
«Подросток» 

4 Организация отдыха и летней занятости 
несовершеннолетних, находящихся в социально 
опасном положении, состоящих на профилактическом 
учете УМВД и образовательных организаций: 
-временное трудоустройство; 
-трудовые отряды; 
-туристические походы; 

-другие организованные формы отдыха, 

июнь-  
август 

по мере необходимости 

Саргсян И.В., 
Ответственные за акцию 
«Подросток» 



оздоровления и занятости 

5 Обеспечение защиты прав детей, находящихся в 
социально опасном положении: 
- проведение рейдов по выявлению детей, находящихся в 
социально опасном положении; 
- обследование семей, состоящих на профилактическом 
учете в органах УМВД и социальной защиты; 
• оказание экстренной (медицинской, психологической, 
правовой и др.) н адресной социальной помощи 
выявленным детям и их семьям; 
- работа по восстановлению выявленных нарушений 
прав и интересов детей и подростков 

июнь -  

август 

по мере необходимости 

Лобанова Т.А. 
Маркина А. И 
Саргсян И.В., 
Ответственные за акцию 
«Подросток» 

6 Обеспечение патрулирования мест наибольшей 
концентрации несовершеннолетних (супермаркеты, 
парки, места массового отдыха) 

июнь -  
август 

Саргсян И.В., 
Соловьева А.А 
Ответственные за акцию 
«Подросток» 

7 Анализ оперативной обстановки состояния преступности 

н правонарушений несовершеннолетних на территории 

Центрального района 

10 июня,  
10 июля,  

10 августа 

Лобанова Т.А. 
Маркина А. И 
Саргсян И.В., 
 

11. Мероприятия по профилактике безнадзорности и правонарушении несовершеннолетних 

8 Организация встреч с учащимися и воспитанниками 
организаций образования, социальной защиты по 
вопросам административной и уголовной 
ответственности несовершеннолетних 

июнь -  
август 

по мере необходимости 

Лобанова Т.А. 
Маркина А. И 
Саргсян И.В., 
Ответственные за акцию 
«Подросток» 

9 Обследование и постановка на учет вновь выявленных 
семей, находящихся в социально опасном положении 

июль-  
август 

по мере необходимости 

Саргсян И.В., 
Ответственные за акцию 
«Подросток» 

10 Пополнение данных в информационном  программном 

комплексе автоматизированной информационной системы 
«Семья н дети» 

июнь -  

август 

по мере необходимости 

Маркина А. И 
Саргсян И.В., 
Ответственные за акцию 
«Подросток» 

11 Пополнение банка данных несовершеннолетних, 
систематически самовольно уходящих из семьи и 
учреждений для несовершеннолетних 

июнь -  
август 

по мере необходимости 

Саргсян И.В., 
Ответственные за акцию 
«Подросток» 

12 Обеспечение работы организаций дополнительного 
образования, спортивных площадок в вечернее время и 

нюнь,  
июль,  

Саргсян И.В., 
Ответственные за акцию 



оптимизация их деятельности по привлечению в них детей 

и подростков, не охваченных досуговой деятельностью 

август 

 

«Подросток» 

13 Информирование органов УМВД о всех случаях 

обращения в лечебные учреждения несовершеннолетних, 

пострадавших от жестокого обращения, находящихся в 

состоянии опьянения 

нюнь-  
август 

по мере необходимости 

Лобанова Т.А 
Саргсян И.В., 
Ответственные за 
акцию «Подросток» 

14 Проведение медико-социального патронажа семей с 
детьми, находящихся в социально опасном положении, 
незамедлительное  информирование о вновь выявленных 
неблагополучных н асоциальных семьях в органы 
социальной зашиты, органы УМВД 

июнь-  
август 

по мере необходимости 

Лобанова Т.А 
Саргсян И.В., 
Ответственные за акцию 
«Подросток» 

15 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 

Лобанова Т.А 
Саргсян И.В., 
Ответственные за акцию 
«Подросток» 

16 Работа прямой телефонной линии по проблемам 
защиты прав детей 

1  

июня,  
1  

сентября 

Саргсян И.В., 
Ответственные за акцию 
«Подросток» 

17 Освещение хода и результатов операции «Подросток» в 
средствах массовой информации на  сайте, на 
информационных стендах  

июнь,  
июль,  
август 

Саргсян И.В., 
Ответственные за акцию 
«Подросток» 

18 Организация ежемесячного мониторинга отдыха и 
занятости несовершеннолетних в летний период 
Представление ежемесячной информации о6 организации 

отдыха и занятости детей, состоящих на учете в органах 
УМВД, в КДНиЗП 

7  
июня,  
7 июля  

7 августа 

Саргсян И.В., 
Ответственные за акцию 

«Подросток» 

19 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 

Маркина А. И 
Саргсян И.В., 
Ответственные за акцию 
«Подросток» 

20 Просветительские мероприятия, викторины, конкурсы, июнь -  Ответственные за акцию 



выставки, мастер-классы, интерактивные игры, 
театральные представления, сказочные шоу, праздники 
дворов, экскурсии 

август «Подросток» 

21 Организация работы профильных отрядов в лагерях 
дневного пребывания для школьников города 
Челябинска и летних профильных смен в загородных 
оздоровительных лагерях 

нюнь -  

август 

Ответственные за акцию 
«Подросток» 

1V. Обеспечение контроля за ходом акции «Подросток», подведение итогов 

22 Организация ежемесячного мониторинга отдыха и 
занятости несовершеннолетних, состоящих на учете в 
органах внутренних дел города Челябинска в летний 
период 

7  
июня.  

7 июля,  
7 августа 

Саргсян И.В., 
Ответственные за 
акцию «Подросток» 

23 Осуществление контроля за организацией летней 
занятости несовершеннолетних, находящихся в 
социально опасном положении. состоящих на 
профилактическом учете в органах внутренних дел 
города Челябинска н организациях образования 

нюнь -  

август 

Саргсян И.В., 
Ответственные за акцию 
«Подросток» 

24 1Iрсдоставление в Управление по координации 

деятельности, направленной на защиту прав н законных 
интересов несовершеннолетних, итоговой 
аналитической информации н статистического отчета о 

результатах проведения акции 

до 9  

сентября 

Саргсян И.В., 

 

25 Организация ежемесячного мониторинга отдыха и 
занятости несовершеннолетних, состоящих на учете в 
органах внутренних дел города Челябинска в летний 
период 

7  
июня.  

7 июля,  
7 августа 

Саргсян И.В., 
Ответственные за 
акцию «Подросток» 

26 Обобщение, анализ результатов акции «Подросток» сентябрь Саргсян И.В., 

Ответственные за акцию 

«Подросток» 

 
 
Директор                                                                                                                                                                                Т.А. Лобанова 


