
АДМИНИСТРАЦИЯ КЫШТЫМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о т  " < А У " 0 ^ ____________ 2 Х $ / ) т . №  'У '/ З г, Кыштым

О проведении в Кыштымском
городском округе областной межведомственной
профилактической акции «Дети улиц»

В целях совершенствования механизма межведомственного взаимодействия 
органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, иных структур, участвующих в профилактической работе по 
предупреждению самовольных уходов детей из семей и государственных 
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести в Кыштымском городском округе с 31.01.2020 г. по 29.02.2020 г. 
областную межведомственную профилактическую акцию «Дети улиц».

2. Утвердить план мероприятий по проведению областной
межведомственной профилактической акции «Дети улиц» в Кыштымском
городском округе с 31.01.2020 г. по 29.02.2020 г. (приложение 1).

3. Утвердить форму отчета о результатах проведения областной
межведомственной профилактической акции «Дети улиц» в Кыштымском
городском округе с 31.01.2020 г. по 29.02.2020 г. (приложение 2).

4. Заместителю Главы Кыштымского городского округа по социальной 
сфере (Салаичук Е.Ю.): обеспечить координацию работы органов и учреждений 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по 
подготовке и проведению акции «Дети улиц».

5. Управлению по делам образования администрации Кыштымского 
городского округа (Попинако С.П.), Управлению социальной защиты населения 
администрации Кыштымского городского округа (Лашманова С.Г.), Управлению 
по работе с общественными организациями и молодежью администрации 
Кыштымского городского округа (Трегубова М.Р.), Управлению по физической 
культуре, спорту и туризму администрации Кыштымского городского округа 
(Симонова Е.Ю.), Межмуниципальному отделу МВД России «Кыштымский» 
(Костин Д.А.) (по согласованию), ГБУЗ «Городская больница им. А.П. Силаева г. 
Кыштым» (Усков И.Г.) (по согласованию):

разработать ведомственные мероприятия;
обеспечить выполнение запланированных ведомственных мероприятий;
предоставить отчет и информационно - аналитическую справку о 

результатах проведения областной межведомственной профилактической акции 
«Дети улиц» до 05.03.2020 г. в отдел по делам несовершеннолетних и защите их 
прав администрации Кыштымского городского округа.



6. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 
администрации Кыштымского городского округа в информационно -  
телекоммуникационной сети «Интернет».

7. Организацию исполнения настоящего постановления возложить на 
начальника отдела по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации 
Кыштымского городского округа Корнееву Е.А.

8. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Кыштымского городского округа по социальной сфере 
Саланчук Е.Ю.

Глава Кыштымского городского округа

А дминистрация

УЗшА. Шеболаева
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Приложение 1 
к Постановлению администрации 
Кыштымского городского округа 

от « <$Л» О /  2020 г. №

План
мероприятий по проведению областной межведомственной профилактической 

акции «Дети улиц» в Кыштымском городском округе 
с 31.01.2020 г. по 29.02.2020 г.

Областная межведомственная профилактическая акция «Дети улиц» (далее - 
акция) проводится в соответствии с Федеральным законом от 24.06.1999г. № 120- 
ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних», с комплексным межведомственным планом мероприятий по 
профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 
Челябинской области на 2019-2021 годы и планом работы межведомственной 
комиссии по делам несовершеннолетних при Правительстве Челябинской области 
на 2020 год. Основными задачами акции являются:

выявление детей* систематически уходящих из семьи и государственных 
учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
4 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;

Материально-техническое обеспечение акции осуществляется за счет 
средств органов, учреждений и организаций, участвующих в ее проведении.

Ресурсное обеспечение:
В подготовке и проведении акции участвуют специалисты, обеспечивающие 

деятельность комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, 
сотрудники органов внутренних дел, специалисты органов и учреждений 
социальной защиты населения, 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.

№№
п/п

Мероприятия Сроки Ответственные

Организационные мероприятия
1 Проведение совещаний в учреждениях 

городской системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних по обеспечению

до
04.02.2020

Саланчук Е.Ю., 
Попинако С.П., 

Лашманова С.Г., 
Усков И.Г.



выполнения мероприятий акции (по согласованию), 
Костин Д.А.

(по согласованию)
2 Доведение до подведомственных 

учреждений Алгоритма взаимодействия 
органов и учреждений системы 
профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних 
по предупреждению самовольных 
уходов и организации розыска 
несовершеннолетних, совершивших 
самовольные уходы

до
07.02.2019 г.

все органы и 
учреждения системы 

профилактики 
безнадзорности и 
правонарушений 

несовершеннолетних

3 Проведение сверки семей, находящихся 
в социально опасном положении и 
анализа состояния работы с данной 
категорией семей

ДО

07.02.2020
Карипов А.С., 
Корнеева Е.А., 
Попинако С.П.. 
Чайкина Л.В, 

(по согласованию)
4 Заслушивание итогов акции на 

заседании комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 
администрации Кыштымского 
городского округа

11.03.2020 Саланчук Е.Ю., 
Корнеева Е.А.

Профилактическая работа
1 Проведение межведомственных рейдов 

по семьям, находящимся в социально 
опасном положении и нуждающимся в 
помощи государства, а также по 
выявленным случаям бродяжничества 
подростков и местам концентрации 
несовершеннолетних граждан

февраль
2020

Карипов А.С., 
Попинако С.П., 

Костин Д.А.
(по согласованию), 
члены комиссии по 

делам
несовершеннолетних и 

защите их прав
2 Принятие своевременно мер по 

реабилитации и оздоровлению 
обстановки в семье, а именно: 
по оказанию адресной социальной 
помощи семьям, находящимся в 
социально-опасном положении; 
по оздоровлению детей и подростков из 
семей, находящихся в социально 
опасном положении; 
по определению несовершеннолетних в 
образовательные организации, 
учреждения социальной защиты и 
здравоохранения

в течение 
акции

Шкурупий С.А., 
Попинако С.П., 
Чайкина Л.В. 

(по согласованию), 
Корнеева Е.А., 
Карипов А.С., 

Чамовских А.Е. 
(по согласованию)

3 Принятие мер по привлечению к 
ответственности законных 
представителей несовершеннолетних 
детей, уклоняющихся от воспитания и 
содержания детей

постоянно Карипов А.С., 
Попинако С.П., 
Чамовских А.Е. 

(по согласованию)

4 Организация работы «прямой линии» 
по вопросам соблюдения прав

в течение 
акции

Попинако С.П., 
Лашманова С.Г.,



несовершеннолетних в области 
образования, а также по выявлению 
детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации

Карипов А.С.

5 Проведение заседаний Советов 
профилактики, классных часов, бесед с 
учащимися, показ видеороликов, 
кинофильмов по правовому 
просвещению, профилактике вредных 
привычек, бродяжничества и пропаганде 
здорового образа жизни

в течение 
акции

руководители 
образовательных 

учреждений, 
заведующие детских 

библиотек, 
Максимова Е.А., 

Костин Д.А.
(по согласованию)

6 Выявление лиц, допустивших жестокое 
обращение с несовершеннолетними, 
привлечение их к ответственности

в течение 
акции

Чайкина Л.В. 
(по согласованию), 

Попинако С.П., 
Карипов А.С., 

Чамовских А.Е. 
(по согласованию), 

Максимова Е.А.
7 Организация мероприятий по розыску 

несовершеннолетних, самовольно 
ушедших из семьи и социальных 
учреждений

в течение 
акции

Чамовских А.Е. 
(по согласованию), 
Лашманова С.Г., 
Максимова Е.А., 

Усков И.Г.
(по согласованию)

8 Проведение комплекса мероприятий по 
профилактике самовольных уходов 
детей из МУ СО ЦПД «Горизонт»

в течение 
акции

Лашманова С.Г., 
Максимова Е.А.

9 Проведение спортивных, культурно
досуговых мероприятий с вовлечением 
несовершеннолетних, уделив особое 
внимание детям «группы риска», 
состоящим на учете в МО МВД России 
«Кыштымский»

в течение 
акции

Симонова Е.Ю., 
Казакова Л.Г., 
Попинако С.П., 
Карипов А.С., 

Максимова Е.А.

10 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 течение 
акции

Лашманова С.Г., 
Максимова Е.А. 

(по согласованию), 
Попинако С.П. 

(по согласованию)

11 Проведение проверки исполнения 
законодательства по защите прав и 
законных интересов детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей в 
МУСО ЦПД «Горизонт»

в течение 
акции

Королева Н.Е., 
члены комиссии по 

делам
несовершеннолетних и 

защите их прав

12 Проведение родительских собраний, 
родительских лекториев по проблемам:

в течение 
акции

Попинако С.ГГ,



«Об ответственности родителей за 
воспитание детей», «Взаимоотношения 
родителей и детей в семье», «К чему 
может привести недосказанность», 
«Проблемы воспитания в семье», 
«Непонимание-залог отчуждения», и 
другие с раздачей памяток

руководители
образовательных

организаций

13 Проведение проверок условий 
проживания детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
проживающих в замещающих семьях 
опекунов

в течение 
акции

Королева Н.Е. 
(по согласованию)

14 Размещение на информационных 
стендах листовок -  обращений 
«Ребенок в опасности» с информацией о 
телефонах доверия

ДО

07.02.2020
руководители 

образовательных и 
учреждений социальной 

защиты
15 Оформление стендов с телефонами 

доверия, экстренных служб помощи 
несовершеннолетним

в течение 
акции

Казакова Л.Г., 
руководители 

учреждений культуры
16 Продолжить работу по выявлению и 

учету детей, не посещающих и 
систематически пропускающих учебные 
занятия

в течение 
акции

Попинако С.П., 
руководители 

образовательных 
организаций

17 Размещение информации о проведении 
акции на сайтах органов и учреждений 
системы профилактики, в СМИ

в течение 
акции

все субъекты системы 
профилактики

18 Проведение мониторинга социальных 
сетей в сети «Интернет» с целью 
выявления вовлеченности 
несовершеннолетних в группы 
антиобщественной и суицидальной 
направленности.

ДО

28.02.2020
Попинако С.П., 

образовательные 
организации, 
Еремина МЛ, 

(по согласованию), 
Удалова А.Н. 

(по согласованию), 
Максимова Е.А., 

Костин Д.А.
(по согласованию)

Заместитель Главы Кыштымского 
городского округа по социальной сфере Е.Ю. Саланчук



Приложение 2 
к постановлению Администрации 
Кыштымского городского округа 

от « J ' f  » 2020 г. № Ц Ц

Форма отчета
о результатах проведения областной межведомственной 

профилактической акции «Дети улиц» 
на территории Кыштымского городского округа 

c31.01.2020 r.no 29.02.2020 г.

№
п.п.

Мероприятия Результат

1 Выявлено несовершеннолетних, находившихся в 
розыске, совершивших самовольные уходы из семьи 
и муниципальных учреждений с круглосуточным 
пребыванием детей (всего):
в том числе: 
из семьи
из муниципальных учреждений для детей сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей

2 из них:
систематически уходят из семьи
систематически уходят из муниципальных 
учреждений для детей сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей

3 Количество несовершеннолетних, находящихся в 
розыске на 01.03.2020 г.

4 Количество несовершеннолетних, не имевших 
умысла самовольного ухода (задержались, не 
предупредив родителей; заблудились, своевременно 
не сообщили родителям о своем месте пребывания)

5 Количество совершенных уходов, всего:
из семьи
из муниципальных учреждений для детей сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей

6 Причины самовольных уходов:
конфликт с родителями
склонность к бродяжничеству
проблемы адаптации в новых условиях проживания
асоциальный опыт, «свободный» образ жизни
противоправное поведение
другие причины (указать)

7 Результаты принятых мер:
возвращено в семью
возвращено в учреждение для детей сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей
помещено в Центр временного содержания



несовершеннолетних подростков ГУМВД РФ по 
Челябинской области
помещено в учреждение здравоохранения

8 Привлечено родителей к ответственности всего:
к административной
к уголовной

9 Организовано мероприятий, всего:
рейды по семьям, находящимся в социально 
опасном положении
рейды по местам концентрации подростков
оперативные выезды по сообщениям граждан, 

учреждений, организаций
выступления в СМИ
координационные совещания
собрания родителей, общественности

10 Количество участников акции, всего:
11 Количество организаторов акции, всего:

Начальник управления (отдела, органа)
(Ф .И.О., подпись, дата)

Заместитель Главы Кыштымского городского округа 
по социальной сфере Е.Ю, Саланчук


