
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА

КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА
ул. В олодарского , 14 г. Ч елябинск, 454080 , тел ./ф акс: (8 -351) 266-54-40 , e-m ail: edu@cheladmin.ru

9, 12 . 2017

Об итогах участия 
в межведомственной 
профилактической акции 
«Защита» в 2017 году

В соответствии с Распоряжением Администрации города Челябинска от 
17.10.2017 №12466 «О проведении межведомственной профилактической акции 
«Защита» на территории города Челябинска» в целях предотвращения насилия и 
жестокого обращения с детьми, оказания помощи детям, находящимся в социально 
опасном положении, повышения правовой культуры несовершеннолетних с 1 по 30 
ноября 2017 г. прошла акция «Защита» (приказ Комитета от 30.10.2017 № 2002-у «Об 
участии в межведомственной профилактической акции «Защита» в 2017 году»).

На основании информации по итогам проведения акции (прилагается)
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Отделу обеспечения развития воспитательных систем и дополнительного 
образования Комитета (Качуро И.Л.):

1) обеспечить межведомственное взаимодействие по выявлению проблем 
несовершеннолетних для оказания им своевременной помощи;

2) продолжить работу по организации повышения профессиональной 
компетентности заместителей директоров, классных руководителей, социальных 
педагогов и педагогов-психологов образовательных учреждений по вопросам 
профилактики жестокого обращения с детьми и подростками в семьях, учебных 
заведениях, профилактики проявлений экстремизма в подростковой среде, правовой 
культуры несовершеннолетних, их родителей (законных представителей).

2. Директору МКУ «ЦОДОО» Сычевой А.А., начальникам структурных 
подразделений МКУ «ЦОДОО» Калите И.В., Рудковской Е.Е., Деевой И.А., 
Кузыченко А.М., Видергольду И.В., Битюковой С.В.:

1) ежемесячно (не позднее второго числа) предоставлять заверенный 
руководителем печатный вариант и электронный вариант в формате «Word»:

сводной статистической информации о необучающихся в образовательных 
организациях района;

- персонифицированные сведения обо всех категориях несовершеннолетних, 
отраженных в статистической информации, с подробным анализом проведенных 
мероприятий с каждым несовершеннолетним за отчетный период: регулярно не 
посещающих образовательные учреждения (100 и более уроков в месяц); 
систематически пропускающих учебные занятия (от 40 до 100 уроков в месяц); 
добавившихся к списку предыдущего месяца; устроенных, возвращенных в 
образовательные организации (из списка предыдущего месяца);
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2) с°Действовать реализации психологического и социально 
педагогического сопровождения детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации' 
как на базе образовательных учреждений, так и на базе ППМС центров;

3) представить в Комитет (каб. 103) в срок до 16.01.2018 информацию'
ходе акпии ° в о Т ИИ Pa6°™  ° Нес° веРшенноле™ими и их семьями, выявленными в 
ходе акции, в отношении которых было совершено жестокое деяние;
г- ' аНЗЛИЗ статистики и содержание обращений по поводу нарушения прав 

обучающихся, а также в целом в связи с конфликтами среди участников 
разовательного процесса за период с 01 сентября по 31 декабря 2017 года.

3. Руководителям образовательных организаций:

о б ™ ™ ™ 0™ 1™  МеропРиятия по выявлению детей, подвергшихся жестокому 
бращению, проживающих в микрорайонах образовательных учреждений и 

оказанию им педагогической и социально-психологической помощи-
2) привести деятельность по выявлению детей, нуждающихся в 

государственной защите и устранению причин нарушения их прав и законных 
интересов, в полное соответствие регламенту, утвержденному приказом Комитета по 
делам образования г.Челябинска от 10.05.2017 № 727-у.;

3) осуществлять своевременное информирование структур межведомственной 
системы профилактики о детях, находящихся в социально опасном положении;

) продолжить индивидуально-профилактическую работу с 
несовершеннолетними, проявляющими жестокое отношение к сверстникам- с 
родителями, допускающими жестокое обращение с детьми;

5) обеспечить организацию индивидуального психологического и социально
педагогического сопровождения детей, подвергшихся жестокому обращению;

) усилить контроль за обеспечением индивидуального сопровождения в 
образовательном процессе, исходя из конкретных личных обстоятельств учащихся;

7) продолжить реализацию мероприятий, направленных повышение правовой 
культуры несовершеннолетних, их родителей (законных представителей);

8) обратить внимание на проработку вопросов профилактики и урегулирования 
конфликтов между участниками образовательного процесса, обеспечения
медиабезопасности, а также направленных на профилактику проявлений экстремизма 
и терроризма среди молодежи.
, п „ 4 ' Директору МБОУ ДПО УМЦ Мачинской С.В, директору «МБОУ СОШ 
№137 г.Челябинска» Куравину Ф.В. в срок до 28.12.2017 сформулировать
предложения о проведении в рамках деятельности городского методического 
о ъединения классных руководителей, городского методического объединения 
заместителей директоров по воспитательной работе, городского методического 
объединения социальных педагогов, методических мероприятий по вопросам 
профилактики и урегулирования конфликтов между участниками образовательного 
процесса, обеспечение медиабезопасности, а также направленных на профилактику 
проявлений экстремизма и терроризма среди молодежи

5. Контроль за исполнением данного приказа возлбжить на заместителя
председателя Комитета Манекину Л.Ю. у /  /р Р

Председатель Комитета /^ Р /  , - q g  Портье

И.Л. Качуро, 266 50 64
Разослать: в дело, в отдел исполнителя, в МКУ ЦОДОО, СП МКУ ЦОДОО, «МБОУ СОШ №137
г.Челябинска», МБОУ ДПО УМЦ (для рассылки в образовательные организации общего и 
дополнительного образования).



Приложение 
к приказу Комитета 
по делам образования 
г. Челябинска 
от № о J jJM - у

Информация о проведении акции «Защита» в 2017 году 
в образовательных организациях города Челябинска

В соответствии с Ф едеральным законом от 24 июня 1999 года N° РО -Ф З 
«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений

п Т /о Г Г Г Р  п расп°Ряжением Администрации города Челябинска 
'  проведении межведомственной профилактической

акции «Защита» на территории города Челябинска», во исполнение приказа 
омитета по делам образования г. Челябинска от 30.10.2017 N° 2002-у «Об 

участии в межведомственной профилактической акции «Защита» в 2017 году» в 
целях предотвращения насилия и жестокого обращения с детьми, оказания 
помощи^ детям, находящимся в социально опасном положении, повышения 
правовой культуры несоверш еннолетних в образовательных учреждениях
города в период с 1 по 30 ноября 2017 года была проведена акция «Защита» 
(далее -  акция).

С целью организации работы в рамках акции Комитетом по делам
образован™  города Челябинск (далее -  Комитет) был разработан план
мероприятии для своевременного выявления учащихся, находящихся в
социально-опасном положении, а также для принятия мер профилактического 
характера.

Специалисты МКУ «ЦОДОО г. Челябинска» и его структурных
подразделении вошли в состав рабочих групп и приняли участие в рейдовой
работе вместе с представителями других органов и учреждений системы
профилактики (КДН и ЗП администрации районов, ОДН ОП УМ ВД России по
городу Челябинску, прокуратуры, КЦСОН, управлений социальной защиты 
населения).

В образовательных организациях города были изданы нормативные 
документы, регламентирующие проведение акции, разработаны планы 
взаимодействия с организациями и ведомствами по координации совместных 
действий в период проведения акции «Защита» по передаче оперативной 
информации о фактах жестокого обращения с детьми и принятии конкретных 
мер по их пресечению.

В целях координации деятельности классных руководителей, 
специалистов служб сопровождения по вопросам организации проведения 
акции, оказания педагогической, социально-психологической помощи 
выявленным в ходе акции детям во всех образовательных учреждениях города 
проведены оперативные совещания педагогических работников, совещания при 
директоре, заседания советов профилактики.



Специалисты системы образования приняли участие во всероссийской

политикаР а С о Г СК0И К° НфереНЦИИ «национальная безопасность и молодежная 
политика. Современные вызовы» (12.10.2017, на базе Ю УрГГПУ) во
всероссийской научно-практической конференции «Духовные аспекты
национальной безопасности России» на тему «православные основы воинского
служения» (20.10.2017, Зал камерной и органной музыки «Родина») в
межрегиональном Гражданском форуме «Челябинск многонациональный:
стратегия гражданского единства и межнационального согласия» (29.11.2017

онгресс- отель «М алахит»), в круглом столе с руководителями профильных
ведомств по результатам анализа работы по внедрению Порядка осуществления
деятельности по выявлению детей, нуждающихся в государственной защите и
устранению причин нарушения их прав и законных интересов, утвержденно’го
распоряжением Администрации г.Челябинска от 29.03.2017 № 3584-к
(03.11.2017, Администрация города Челябинска).

Для специалистов образовательных организаций города были проведены 
семинары-практикумы «Ш кола без конфликтов» ( 16.11.2017 на базе М БОУ 
«СОШ: № 137 г. Челябинска», 23.11.2017 -  МБУ ДПО «Учебный центр 
г.Челябинска», 3 0 .1 1 .2 0 1 7 - М БОУ «СОШ  № 116г. Челябинска»

Специалисты МКУ (СП) «ЦОДОО г.Челябинска» приняли участие в 
итоговых сессиях межведомственной группы проекта «Внедрение технологии 
раннего выявления и работы со случаем» в рамках реализации соглашения о 
сотрудничестве, заключенного между Фондом профилактики социального 
сиротства и Администрации города Челябинска (октябрь -  ноябрь 2017 г. на 
базе Комитета социальной политики города Челябинска.

В образовательных организациях г. Челябинска в рамках Всероссийского 
Дня правовой помощи детям 20.11 .2017  состоялись информационно
консультационные мероприятия:

семинары: «Как выявить факты жестокого обращения с детьми? 
Видимое и незаметное насилие в семье», «Правовое воспитание», «Типы 
конфликтов в семье и способы их преодоления»;

круглые столы: «Диагностика форм жестокого обращения и насилия 
над ребенком и оказание помощи в его защите», «Закон и ответственность»;

- лектории: «Социальные аспекты взросления детей», «Информационно
психологическая безопасность личности ребенка», «Эмпатия. Эмоциональный 
интеллект», «Профилактика насилия в подростковой среде».

-  индивидуальные консультирования специалистами М КУ «ЦОДОО г. 
Челябинска» социальных педагогов образовательных организаций по вопросам 
привлечения обучающихся к учебному процессу.

-  проведены беседы с обучаю щимися, направленные на повышение 
правовой культуры, на профилактику безнадзорности и правонарушений, о 
вреде курения, употребления наркотиков и спиртных напитков.

В образовательных учреждениях города проведены:
- корректировка социальных паспортов, банков данных о 

неблагополучных семьях и детях, проживающ их в этих семьях;



конпентош ^иИЛппТИЧеСКИе РеЙДЫ " °  неблагополУчнь™ семьям, по местам 
Челябитску подростков совместно с ОДН ОП УМВД России по г,

- беседы, тренинги, тематические мероприятия, классные часы, проекты 
лектории для несовершеннолетних по правовому просвещению, по вопросам 
безопасности в сети Интернет;

- родительские собрания, лектории, круглые столы, консультации, беседы 
членов администрации, социальных педагогов.

Во всех образовательных организациях города были оборудованы 
правовые стенды, отражающие информацию правового, консультационного 
характера, рекомендации для несоверш еннолетних и их родителей- 
тематические стенды по материалам акции «Защита» содержат планы работы в 
рамках проведения акции, номера телефонов «горячей» телефонной линии, 
телефонов доверия, адреса консультационных пунктов и диагностических 
центров, куда несовершеннолетние и их родители могут обратиться за 
профессиональной помощью.

В период с 01 по 30 ноября 2017 года все учреждения города участвовали 
в проведении «горячей» телефонной линии «Защита». За данный период 
поступила информация о семье несоверш еннолетнего, в которой произошел 
конфликт между матерью и сожителем, систематически употребляющие 
спиртные напитки. По данному обращ ению направлен запрос на проведение

В Семье социальньш  работником центра «Надежда» и специалистами 
УСЗН. Ситуация взята на контроль.

Большинство обращений по номерам «горячей» телефонной линии 
касалось вопросов занятости детей в системе дополнительного образования и 
взаимодействия с классными руководителями, были вопросы об организации 
питания в образовательных организациях, по вопросам семейного образования, 
об участии в олимпиадах и уточнения по расписанию занятий.

Кроме того, сотрудниками Комитета проведены личные встречи с 
гражданами по вопросам семейного образования. В ряде случаев организовано 
изучение деятельности образовательных организаций по вопросам 
индивидуального сопровождения обучающихся.

В период акции поступали обращения граждан в Комитет. Проведена 
проверка всех фактов, конфликты урегулированы.

В рамках акции «Защита» прошло изучение деятельности 
образовательных организаций города Челябинска по вопросам предотвращения 
насилия и жестокого обращения с детьми, оказания помощи детям, 
находящимся в социально-опасном положении, повышения правовой культуры 
несовершеннолетних, их родителей (законных представителей). По результату 
работы комиссии руководителям образовательных организаций были даны 
рекомендации.

На сайтах всех образовательных учреждений были размещены 
материалы по тематике акции: нормативно-правовые акты, приказы, планы 
работы по проведению акции, рекомендации для несовершеннолетних и их



родителей, памятки, советы психолога, письменные и фотоотчеты о 
мероприятиях, проведенных в ходе акции.

Все образовательные организации города провели рейды по своим
микрорайонам с целью выявления необучающихся и безнадзорных
несовершеннолетних. В рейдах участвовали представители администрации
образовательного учреждения, социальные педагоги, классные руководители
инспектора ПДН ОП УМ ВД России по городу Челябинску, родительская 
общественность.

Во время акции было проведено 587 (738 -  в 2016 году)
профилактических рейдов, из них: 267 рейдов по местам досуга, концентрации 
несовершеннолетних; 37 рейдов по выявлению фактов реализации 
несовершеннолетним алкогольной продукции; 283 рейдов по семьям, 
находящимся в социально опасном положении.

Всего в период акции «Защ ита» в образовательной системе города 
проведено 7070 мероприятия, из них: с обучающимися -  3955, с родителями -  
2636, с педагогами -  479, 534 организационно-методических,
профилактических мероприятий с привлечением администраций 
образовательных учреждений, социальных педагогов, педагогов-психологов 
специалистов межведомственных служб; 2518 собраний родительской 
общественности., выступлений в средствах массовых информаций -  416.

Организаторами акции стали 1812 человек, охват аудитории составил 
155 190 человек.

Образовательные организации города приняли участие в мероприятиях в
рамках Всероссийского Дня правовой помощи детям (20 ноября),
направленных на оказание детям бесплатной юридической помощи и
повышения уровня правового воспитания. Было открыто 418
консультационных пунктов. 3326 мероприятий состоялось в этот день для
обучающихся образовательных организация и учреждений дополнительного
образования. Для проведения просветительских и консультационных
мероприятий были приглашены представители ОП УМ ВД России по г.
Челябинску, заместители прокуроров районов, помощники прокуроров,
адвокаты, нотариусы, специалисты УСЗН, отделы опеки и попечительства.
Всего в мероприятиях приняли участие более 117 482 человек (107 000- в 2016 
году).

В рамках консультационной помощи были рассмотрены вопросы: 
юридические границы подросткового возраста; права и обязанности
несовершеннолетних; уголовная и административная ответственность 
несовершеннолетних; виды наказаний, назначаемых несовершеннолетним; 
правовая защита несовершеннолетних; порядок снятия ребёнка с учёта 
комиссии по делам несоверш еннолетних; оформление опеки; оказание 
правовой помощи для разрешения семейного конфликта; права, обязанности и 
ответственность детей и родителей; уход детей из дома, детско-родительские 
отношения; административная ответственность родителей (законных 
представителей) за пропуски уроков без уважительной причины и итоговой 
неуспеваемости обучающихся; права несовершеннолетних при задержании
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работниками полиции; об обеспеченности общественного порядка; сохранность
личных вещей, кража и ее последствия; оформление паспорта гражданина РФ,
особенности организации семейной формы образования, об организации досуга
ребенка, о психологической помощи в преодолении компьютерной зависимости 
и др.

Большое внимание в рамках акции было уделено разъяснению 
особенностей возникновения обстоятельств, связанных с вовлечением 
несовершеннолетних в преступную деятельность. Для различных категорий 
специалистов проведены инструктивно-методические мероприятия по 
вопросам медиабезопасности.

М асштабная работа проведена в октябре -  ноябре 2017 г. с детскими 
инициативными группами, сформированными по итогам Ученической 
конференции «Твой выбор -  твое будущее» (26.10.2017 на базе МАУДО 
«ДПШ »), Проведенные мероприятия предусматривали обсуждение со 
школьниками вопросов их профессионального самоопределения, принципов 
жизнедеятельности школьного сообщества, а также включали образовательные 
элементы в сфере молодежной политики, по основам социального 
проектирования и технологиям ученического самоуправления.

С целью оказания адресной помощи были обследованы жилищ но
бытовые и материальные условия 219 семей, в них детей — 323, находящихся в 
социально опасном положении. По результатам рейдов направлены 
ходатайства в ОП УМ ВД России по г. Челябинску, в УСЗН о привлечении 
родителей к ответственности за неисполнение родительских обязанностей по 
отношению к детям.

4 декабря 2017 года специалистами Комитета по делам образования 
города Челябинска проведены собеседования по итогам участия в 
межведомственной профилактической акции «Защита», включавшие вопросы: 
организационная структура системы работы МКУ «ЦОДОО», структурных 
подразделений М КУ «ЦОДОО» и образовательных организаций по реализации 
мероприятий акции; способы взаимодействия с организациями и ведомствами 
по проведению акции и в целом по профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних; организация работы по выявлению, 
учету и сопровождению несоверш еннолетних, находящихся в социально 
опасном положении, по оказанию помощи детям и подросткам, по 
профилактике правонарушений и преступлений, совершаемых 
несовершеннолетними и в отношении несовершеннолетних. Особое внимание 
было уделено обсуждению мер, принятых по фактам жестокого обращения с 
детьми, а также необучения несовершеннолетних.

Таким образом, в рамках проведения межведомственной акции «Защита» 
в 2017 году в муниципальной системе образования проведен комплекс 
мероприятий, направленный на предотвращ ение насилия и жестокого 
обращения с детьми, повышение правовой культуры несовершеннолетних и 
профилактику правонарушений.

5


