
 
 

ПЛАН 

проведения межведомственной профилактической акции  

«Подросток» в МАОУ «Лицей № 67 г. Челябинска» в 2021 году  

 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Ответственный 

исполнитель 

1 2 3 4 

I. Обеспечение координации и взаимодействия органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних                            

по организации отдыха и занятости детей, находящихся в социально-опасном 

положении, состоящих на профилактическом учете 

1.  Участие в городском совещании по 

вопросам проведения Акции 

27.05 Бабкина Е.И. 

2.  Проведение координационного совещания 

рабочей группы по проведению Акции 

31.05 Бабкина Е.И. 

Рабочая группа 

3.  Участие в районном совещании по 

вопросам проведения Акции 

до 05.06 Зимина Н.В. 

4.  Разработка, ежемесячная корректировка 

карт летней занятости детей, состоящих на 

профилактическом учете в органах 

внутренних дел и в лицее 

до 01.06, 

июнь-август 

Зимина Н.В. 

Савельева Т.А. 

Бабкина Е.И. 

5.  Работа рубрики на сайте лицея www.chel67 

(акция «Подросток») 

Июнь-август Соловьева Е.О. 

Бабкина Е.И. 

6.  Обеспечение защиты прав детей, 

находящихся в социально опасном 

положении: 

Июнь-август Савельева Т.А. 

Зимина Н.В. 

Бабкина Е.И. 

Классные 

руководители 
 - проведение рейдов по выявлению детей, 

находящихся в социально-опасном 

положении; 

 - обследование условий жизни в семьях 

несовершеннолетних, выявленных в ходе 

Акции; 

 - обследование семей, состоящих на 

профилактическом учете в органах 

системы профилактики; 

 - оказание экстренной помощи 

выявленным детям и семьям; 

 - работа по восстановлению нарушенных 

прав несовершеннолетних, находящихся в 

социально-опасном положении 

7.  Организация отдыха и занятости 

несовершеннолетних, находящихся в 

социально-опасном положении, состоящих 

на профилактическом учете в органах 

внутренних дел, в лицее и детей из семей 

группы социального риска 

Прогноз:                 

до 17.05, 

факт: 

ежемесячно; 

итог:                           

до 23.08 

Зимина Н.В. 

Савельева Т.А. 

Бабкина Е.И. 

Классные 

руководители 

http://www.chel67/


8.  Обеспечение работы спортивной площадки 

в вечернее время 

Июнь-август Шалева И.С,  

9.  Размещение на информационном стенде, на 

сайте лицея информации о работе 

бесплатных служб телефонов доверия, 

действующих в городе Челябинске: 

Май-август Зимина Н.В. 

Бабкина Е.И. 

Соловьева Е.О. 

  8 800 2000 122 – Единый всероссийский 

детский телефон доверия 

(круглосуточно); 

  269 77 77 – телефон доверия на базе 

Государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Областная 

клиническая специализированная 

психоневрологическая больница № 1» 

(пн–пт с 9 до 17 ч, сб-вс, праздничные 

дни – круглосуточно); 

  007; 721 19 21 – телефон доверия на базе 

Областного государственного казённого 

учреждения «Челябинский областной 

центр социальной защиты «Семья» с 8 до 

19 ч; 

  735 51 61 – МБУ СО «Кризисный центр»; 

  735 51 53 – служба экстренного 

реагирования МБУ СО «Кризисный 

центр» (круглосуточно); 

  251 42 42 – МБУ ЦПС «Компас» 

II. Мероприятия по профилактике безнадзорности                                                                  

и правонарушений несовершеннолетних 

10.  Корректировка банка данных и 

социального паспорта лицея 

До 01.06 Зимина Н.В. 

11.  Персональная сверка несовершеннолетних, 

состоящих на профилактическом учете в 

органах внутренних дел и обучающихся в 

лицее (состояние оперативной обстановки 

по административным, уголовным 

правонарушениям, общественно опасным 

деяниям несовершеннолетних) 

07.06, 05.07, 

09.08 

Зимина Н.В. 

Савельева Т.А. 

Бабкина Е.И. 

12.  Проведение мероприятий по правовому 

просвещению  

Июнь Зимина Н.В. 

13.  Разработка и реализация индивидуальных 

программ социально-психологической 

реабилитации несовершеннолетних, 

находящихся в социально-опасном 

положении, выявленных в ходе Акции 

Июнь-август  

(при 

выявлении) 

Зимина Н.В. 

Савельева Т.А. 

Бабкина Е.И. 

Краснопеева А.П. 

III. Информационно-просветительские, образовательные, культурно-массовые 

мероприятия 

14.  Проведение мероприятий, посвященных 

Дню защиты детей 

01.06 Лукоянова Е.Н. 

15.  Организация проведения информационно- 01-07.06 Крысина А.А. 



консультативной прямой («горячей») 

линии по вопросам защиты прав и 

законных интересов несовершеннолетних, 

посвященной Дню защиты детей 

Бабкина Е.И. 

16.  Проведение мероприятий, посвященных 

Дню России 

Июнь Шалёва И.С. 

Лукоянова Е.Н. 

17.  Организация работы профильных отрядов 

в лагере дневного пребывания 

«Переменка»  

Июнь Лукоянова Е.Н. 

18.  Организация временной занятости 

обучающихся 

Июнь Сикорская Л.М. 

IV. Обеспечение контроля за ходом Акции, подведение итогов 

19.  Осуществление контроля летней занятости 

несовершеннолетних, находящихся в 

социально-опасном положении, состоящих 

на профилактическом учете в ОВД и в 

лицее 

Июнь-август Зимина Н.В. 

Савельева Т.А. 

Бабкина Е.И. 

20.  Освещение хода Акции на сайте лицея Июнь-август Бабкина Е.И. 

Соловьева Е.О. 

21.  Предоставление в Структурное 

подразделение отчетной документации по 

Акции и по запросу 

Июнь-август Савельева Т.А. 

Зимина Н.В. 

Бабкина Е.И. 

22.  Проведение самоэкспертизы деятельности до 20.08 Рабочая группа 

23.  Подведение итогов Акции 31.08 Рабочая группа 
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