




                                                                       Приложение 1 

                                                                      

                                                          к постановлению КДН ЗП  Курчатовского 

                                                          Администрации города Челябинска 

                                                                      от     24.08.2018       №     7   

 

План мероприятий 

по проведению межведомственной профилактической  

акции «Образование всем детям» в Курчатовском районе  

города Челябинска  в 2018 году 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок ис-

полнения 

Исполнитель 

1 2 3 4 
I.  Обеспечение координации и взаимодействия органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

Выявление детей и подростков, необучающихся в образовательных учреждениях, несовер-

шеннолетних, находящихся в социально опасном положении,  

оказание им помощи 

1. Разработка межведомственных планов 

действий на период акции «Образование 

всем детям» 

до 1 сен-

тября 

комиссия по делам несовер-

шеннолетних и защите их прав 

Курчатовского района   (далее 

- КДН ЗП), Структурное под-

разделение муниципального 

казенного учреждения «Центр 

обеспечения деятельности об-

разовательных организаций  

города Челябинска по Курча-

товскому району» (далее - СП 

по Курчатовскому району  

МКУ «ЦОД ОО города Челя-

бинска), ОП Курчатовский  

УМВД России по 

г.Челябинску (ОП Курчатов-

ский), образовательные орга-

низации района, Курчатовское 

управление социальной защи-

ты населения Администрации 

города Челябинска (УСЗН), 

МБУ города Челябинска 

«Центр помощи  детям, остав-

шимся без попечения родите-

лей «Солнечный» (далее МБУ 

Центр «Солнечный»),  

МКУСО «СРЦ для несовер-

шеннолетних» Курчатовского 

района города Челябинска 

(СРЦ), главный врач района, 

органы здравоохранения рай-

она – лечебно-

профилактические учреждения 

(ЛПУ), отдел по культуре, фи-

зической культуре и работе с 

молодежью администрации 

Курчатовского района 
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1 2 3 4 

2. Проведение координационных, инструк-

тивно-методических, обучающих совеща-

ний со специалистами системы профилак-

тики по организации акции «Образование 

всем детям» 

до 7 сен-

тября 

КДН ЗП, СП по Курчатовско-

му району  МКУ «ЦОД ОО 

города Челябинска,  ОП Кур-

чатовский, УСЗН,  МБУ Центр 

«Солнечный», СРЦ, ЛПУ  

3. Формирование межведомственных рабо-

чих групп для проведения рейдов по выяв-

лению безнадзорных детей 

до 7 сен-

тября 

КДН ЗП, СП по Курчатовско-

му району  МКУ «ЦОД ОО 

города Челябинска,  ОП Кур-

чатовский, УСЗН,  МБУ Центр 

«Солнечный», СРЦ, ЛПУ (по 

согласованию) 

4. Работа информационно-консультативной 

прямой линии по вопросам защиты прав и 

законных интересов несовершеннолетних, 

посвященная началу учебного года 

сентябрь КДН ЗП, СП по Курчатовско-

му району  МКУ «ЦОД ОО 

города Челябинска,  ОП Кур-

чатовский, УСЗН,  МБУ Центр 

«Солнечный», СРЦ, ЛПУ 

5. Выявление необучающихся несовершен-

нолетних по микрорайонам образователь-

ных учреждений района 

 СП по Курчатовскому району  

МКУ «ЦОД ОО города Челя-

бинска, межведомственные 

рабочие группы 

6. Организация и проведение сверок данных 

о детях, находящихся в социально опасном 

положении и семьях, попавших в трудную 

жизненную ситуацию 

сентябрь  КДНиЗП, СП по Курчатовско-

му району  МКУ «ЦОД ОО 

города Челябинска,  ОП Кур-

чатовский, УСЗН, ЛПУ, СРЦ 

(по согласованию) 

7. Предоставление списков детей в возрасте 

от 6 до 18 лет работниками образователь-

ных учреждений Курчатовского района 

города Челябинска, с целью выявления не 

приступивших к  обучению несовершен-

нолетних 

сентябрь ЛПУ (по согласованию) 

8. Пополнение банка данных несовершенно-

летних, систематически самовольно ухо-

дящих из семьи и детских государствен-

ных учреждений   

сентябрь  КДН ЗП, СП по Курчатовско-

му району  МКУ «ЦОД ОО 

города Челябинска,  ОП Кур-

чатовский, УСЗН,  МБУ Центр 

«Солнечный», СРЦ, ЛПУ (по 

согласованию) 

9. Пополнение банка данных  автоматизиро-

ванной  информационной системы «Семья 

и дети» в соответствии с Порядком осуще-

ствления деятельности по выявлению де-

тей, нуждающихся в государственной за-

щите, и устранению причин нарушения их 

прав и законных интересов, утвержденным 

распоряжением Администрации города от 

29.03.2017 № 3585-к 

сентябрь  КДН ЗП, СП по Курчатовско-

му району  МКУ «ЦОД ОО 

города Челябинска,  ОП Кур-

чатовский, УСЗН,  МБУ Центр 

«Солнечный», СРЦ, ЛПУ (по 

согласованию) 

10. Формирование социального паспорта об-

разовательных учреждений 

сентябрь организации образования 

11. Проведение рейдов по выявлению необу-

чающихся, несовершеннолетних, находя-

щихся в социально опасном положении, 

попавших в трудную жизненную ситуа-

цию. Обследование условий жизни  

сентябрь  межведомственные рабочие 

группы (по согласованию) 
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 выявленных безнадзорных детей, необу-

чающихся, детей из семей «группы соци-

ального риска» 

  

12. Обеспечение патрулирования мест наи-

большей концентрации несовершеннолет-

них (молодежные развлекательно-

досуговые центры, места массового отды-

ха, супермаркеты, подземные переходы и 

другие) 

сентябрь ОП Курчатовский УМВД Рос-

сии по г. Челябинску 

13. Проведение мероприятий по выявлению и 

пресечению фактов  потребления несо-

вершеннолетними алкогольной продук-

ции, наркотический средств, новых потен-

циальных опасных психоактивных 

веществ или одурманивающих веществ 

сентябрь ОП Курчатовский УМВД Рос-

сии по г. Челябинску 

14. Принятие мер в рамках действующего за-

конодательства в отношении родителей, 

законных представителей иных взрослых 

лиц, допускающих факты вовлечения не-

совершеннолетних в антиобщественные 

действия, бродяжничество, попрошайни-

чество. При выявлении фактов нарушения 

правил продажи этилового спирта, алко-

гольной и спритосодержащей продукции 

несовершеннолетним, принимать меры к 

привлечению виновных лиц к ответствен-

ности 

сентябрь ОП Курчатовский УМВД Рос-

сии по г. Челябинску 

 

15. Осуществление мер по профилактике са-

мовольных уходов детей и подростков из 

семей и детских государственных учреж-

дений  

сентябрь  организации образования,  ОП 

Курчатовский, УСЗН,  МБУ 

Центр «Солнечный», СРЦ 

16. Проведение специализированных меро-

приятий по розыску детей и подростков, 

ушедших из семьи, детских государствен-

ных учреждений 

сентябрь  ОП Курчатовский УМВД Рос-

сии по г. Челябинску 

 

17. Оказание экстренной помощи детям, ока-

завшимся в трудной жизненной ситуации, 

при необходимости - устройство в специа-

лизированные учреждения для несовер-

шеннолетних, нуждающихся в социальной 

реабилитации, учреждения здравоохране-

ния 

сентябрь  УСЗН, СП по Курчатовскому 

району  МКУ «ЦОД ОО горо-

да Челябинска, ЛПУ  

 

18. Разработка и реализация планов индиви-

дуально-профилактической работы с деть-

ми и подростками, семьями с детьми, вы-

явленными в ходе акции, нуждающимися в 

помощи по оздоровлению обстановки в 

семьях, продолжению обучения детей 

сентябрь  СП по Курчатовскому району  

МКУ «ЦОД ОО города Челя-

бинска, организации образова-

ния, УСЗН, ОП Курчатовский 

19. Оказание адресной социальной помощи 

семьям с детьми, нуждающимся в соци-

альной поддержке при наличии оснований 

 

 

сентябрь  УСЗН 
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20. Оказание педагогической и социально-

психологической помощи выявленным не-

обучающимся с целью их адаптации в об-

разовательном процессе 

сентябрь  организации образования, СП 

по Курчатовскому району  

МКУ «ЦОД ОО города Челя-

бинска  

21. Организация мероприятий по привлече-

нию несовершеннолетних к занятиям в ор-

ганизациях дополнительного образования, 

культурно-досугового типа, физической 

культуры и спорта, детских муниципаль-

ных библиотеках 

сентябрь организации образовании, СП 

по Курчатовскому району  

МКУ «ЦОД ОО города Челя-

бинска  

 

22. Осуществление приема документов от се-

мей, воспитывающих трех и более детей, 

для назначения единовременного социаль-

ного пособия на подготовку к новому 

учебному году 

сентябрь УСЗН 

II. Организационно-методическая работа, 

информационно-просветительские мероприятия 

23. Размещение в средствах массовой инфор-

мации контактных телефонов органов и 

учреждений, осуществляющих профилак-

тику безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних и защиту их прав 

сентябрь отдел по делам несовершенно-

летних и защите их прав, СП 

по Курчатовскому району  

МКУ «ЦОД ОО города Челя-

бинска,  ОП Курчатовский, 

УСЗН, ЛПУ  

24. Проведение мероприятий по правовому 

просвещению:  диспуты, круглые столы, 

лекции, лектории, викторины, беседы, 

книжные выставки, читательские конфе-

ренции, тренинговые занятия, конкурсы 

агитбригад, творческие работы 

сентябрь  СП по Курчатовскому району  

МКУ «ЦОД ОО города Челя-

бинска, организации образова-

ния, УСЗН,  отдел по культуре, 

физической культуре и работе 

с молодежью администрации 

Курчатовского района 

25. Организация работы консультационных 

пунктов по вопросам соблюдения прав де-

тей, социальной поддержки семей с деть-

ми 

сентябрь  УСЗН, организации образова-

ния 

26. Организация и проведение встреч пред-

ставителей органов внутренних дел с уча-

щимися и воспитанниками учреждений 

образования, социальной защиты населе-

ния по вопросам об административной и 

уголовной ответственности несовершен-

нолетних 

сентябрь  ОП Курчатовский, организа-

ции образования,  УСЗН 

27. Организация работы по месту жительства 

в целях профилактики семейного неблаго-

получия и детской безнадзорности, обес-

печения и реализация прав детей на обра-

зование (социальные патронажи, 

индивидуально-профилактическая работа 

и реализация мер, предусмотренных про-

граммами реабилитации) 

сентябрь  УСЗН 

28. Направление статистической  информации 

о количестве обучающихся образователь-

ных организаций, не приступивших к  

сентябрь СП по Курчатовскому району  

МКУ «ЦОД ОО города Челя-

бинска 
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 занятиям по состоянию на 10.09.2018, 

17.09.2018, 24.09.2018 и необучающихся 

несовершеннолетних на 01.10.2018 в Ко-

миссию по делам несовершеннолетних и 

защите их прав Курчатовского района 

  

III. Подведение итогов 

29. Проверка деятельности образовательных 

организации по исполнению Федерального 

закона от 29.12.2012 « 273-ФЗ «Об образо-

вании в Российской Федерации» в части  

реализации прав обучающихся при приеме 

в образовательные учреждения, предложе-

ний форм обучения, перевода в другое об-

разовательное учреждение, отчисления. 

Изучение состояния профилактической 

работы по предупреждению необучения 

несовершеннолетних учащихся в общеоб-

разовательных организация района, в том 

числе исполнения плана мероприятий по 

проведению акции «Образование – всем 

детям»  

с 17 по 

28 сен-

тября 

отдел по делам несовершенно-

летних и защите их прав, СП 

по Курчатовскому району  

МКУ «ЦОД ОО города Челя-

бинска, УСЗН 

30. Обобщение, анализ результатов проведен-

ной акции в органах и учреждениях систе-

мы профилактики безнадзорности и пра-

вонарушений несовершеннолетних 

до 2 ок-

тября 

руководители органов и учре-

ждений системы профилакти-

ки безнадзорности и правона-

рушений несовершеннолетних 

31. Подведение итогов акции на заседании 

комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав, межведомственных сове-

щаниях 

   октябрь комиссия по делам несовер-

шеннолетних и защите их прав 

Курчатовского района  

32. Представление в Курчатовский отдел по 

делам несовершеннолетних и защите их 

прав Администрации города Челябинска  

итоговой аналитической информации и 

статистического отчета о результатах про-

ведения межведомственной профилакти-

ческой акции «Образование всем детям» в 

2018 году на бумажном и электронном но-

сителях (Комсомольский проспект, 41, 

каб.№4, тел./факс 742-86-49, E-mail: 

kdnzp74@mail.ru)  согласно приложению 2 

2 октября СП по Курчатовскому району  

МКУ «ЦОД ОО города Челя-

бинска,  ОП Курчатовский, 

УСЗН,  МБУ Центр «Солнеч-

ный», СРЦ, ЛПУ  

 

 

 

 

 

Заместитель главы  

Курчатовского района, 

Председатель КДН ЗП                                                    К.С. Матыгин 



        Приложение 2 

 

к постановлению КДН и ЗП Курчатовского 

района 

        от    24.08.2018    №    7 
 

Статистические сведения 

о результатах проведения акции «Образование всем детям» 

по Курчатовскому району в 2018 году 
 

В ходе проведения акции выявлено _________ неизвестных ранее детей, не 

приступивших к занятиям   (на 10.09.2018). 

№ 

п/п 
Показатели, наименование мероприятий 

Коли–

чество 

1 2 3 

1. Наименование причин отсутствия на занятиях:  

– ввиду отсутствия регистрации по месту жительства  

– отсутствие необходимых документов у ребенка  

– из-за позиции родителей  

– по болезни  

– арест в связи с совершением уголовного преступления   

– бродяжничество (нахождение вне семьи, учреждения)  

– трудное материальное положение семьи  

– конфликтная ситуация в школе  

– нежелание ребенка учиться в школе  

– сменили место жительства, не уведомив школу, либо                                 

не проживают по указанному адресу  
 

– отсутствие родительского контроля  

– другие причины (указать какие)  

2. Оказана помощь несовершеннолетним, их семьям, находящимся в 

социально опасном положении, обратившимся за помощью, всего 
 

в том числе:  

– медицинская  

– психологическая  

– педагогическая  

– социальная  

– правовая  

– материальная, экономическая, натуральная  

– трудоустройство (в том числе  временное трудоустройство)  

– перевод на другую форму обучения  

– отчисление из образовательной организации и последующее 

устройство в другую образовательную организацию 
 

– профилактические беседы  

– возвращены в общеобразовательную организацию   

– приняты в общеобразовательную организацию   

– приняты в организацию среднего профессионального образования  

- помещены в социально-реабилитационный центр  

- помещены в учреждения здравоохранения  

- помещены в Центр временного содержания несовершеннолетних 

правонарушителей ГУ МВД России по Челябинской области  
 

- другие меры (указать какие)  
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3. Количество необучающихся детей по состоянию на 01.10.2018  

4. Проведено организационно-методических, профилактических 

мероприятий, всего 
 

в том числе:  

– координационных, методических совещаний, семинаров  

– собраний родителей, общественности  

– выступлений в средствах массовой информации  

5. Проведено профилактических рейдов, всего  

– по местам досуга, концентрации несовершеннолетних   

– по выявлению фактов реализации несовершеннолетним 

алкогольной продукции, психоактивных веществ 
 

– в семьи, находящиеся в социально опасном положении  

6. Проверено, всего   

– мест досуга  

– мест концентрации несовершеннолетних  

7. Обследовано семей, находящихся в социально опасном положении  

– в них детей  

– поставлено на профилактический учет семей, не обеспечивающих 

надлежащих условий для воспитания детей 
 

8. Количество мероприятий по правовому просвещению, всего   

в том числе:  

– с несовершеннолетними  

– родителями  

– педагогами  

– охват аудитории по правовому просвещению  

9. Количество организаторов межведомственной профилактической 

акции «Образование всем детям», всего 
 

 

 

 

 Ф.И.О. руководителя, 

подпись 



Приложение 3 

 

к постановлению КДН и ЗП Курчатовского 

района 

от     24.08.2018   №    7   

 

    Форма 

Список 

необучающихся детей, выявленных в ходе акции «Образование всем детям»,  

 по состоянию на 1 октября 2018 года по Курчатовскому району города Челябинска 

 
№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

Дата 

рождения 

№ 

образо

ватель

ной 

органи

зации, 

класс 

Домашний 

адрес 

Причина 

необучения 

С какого 

периода 

не 

обучается 

Сведения о 

родителях 

(Ф.И.О., 

место 

работы, доп. 

сведения) 

На каких 

видах 

учета 

состоит 

несовер-

шенно-

летний, 

семья 

Принятые меры 

(социальная, 

медицинская,  

психологическая 

реабилитация, 

образовательная, 

правовая поддержка, 

помощь в 

трудоустройстве, спец. 

мероприятия, другие 

меры) 

Результат 

           

           

 

 

Начальник структурного  

подразделения МКУ «ЦОДОО» __________________________  
      (Ф.И.О., подпись) 

 
 

 

 

Исполнитель, телефон ______________________________________ 


