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ПЛАН 

участия в профилактической межведомственной акции «Подросток» 

01.06.2022 -31.08.2022 г. 

 

№ 

п/п 

Содержание работы, мероприятия Сроки Ответственный 

1.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. Координационные совещания при 

директоре по организации летнего 

отдыха и занятости 

несовершеннолетних 

до 1 июня 2022 г. Омуралиева Г.М., 

заместитель 

директора, 

рабочая группа 

2. Участие в районном  совещании по 

проведению акции 

09.06.2022 г.  Фролова Ю.И., соц. 

педагог 

3. 

 

Разработка, ежемесячная 

корректировка  карт летней 

занятости детей и подростков 

«группы риска» 

 

Май-август 2022 г. Фролова Ю.И., соц. 

педагог, классные 

руководители 

4. Обеспечение защиты прав детей, 

находящихся в социально опасном 

положении: 

- 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; 

- социальный патронаж семей, 

состоящих на учете в органах 

социальной защиты населения; 

- оказание экстренной помощи 

выявленным детям и их семьям; 

Июнь-август 2022 г. Ответственные за 

профилактическую 

работу в летний 

период: 

Фролова Ю.И. 

Долганёва М.В. 

Воложенина И.В. 
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- работа по восстановлению 

нарушенных прав 

несовершеннолетних, находящихся 

в социально опасном положении 

5. Организация работы городского 

оздоровительного отряда с дневным 

пребыванием «Солнышко» (тема 

смены : «Мы – вместе!») 

Июнь  2022 г Смолина Т.В., 

учитель начальных 

классов 

6. Организация работы Трудового 

отряда «Вожатый» 

Июнь  2022 г Якимова Е.В., 

учитель начальных 

классов 

7. Организация отдыха и занятости 

несовершеннолетних, находящихся 

в социально опасном положении, 

состоящих на профилактическом 

учете в органах внутренних дел, 

образовательных учреждениях, и 

детей из семей группы социального 

риска 

 

 

Июнь-август 2022 г Ответственные за 

профилактическую 

работу в летний 

период: 

Фролова Ю.И. 

Долганёва М.В. 

Воложенина И.В 

8. Обобщение информации за II 

квартал 2022 г. о детях, 

совершивших правонарушение, 

преступление, самовольный уход из 

семьи 

До 01.07.2022 г. Фролова Ю.И. 

9. Обеспечение работы спортивной 

площадки при МАОУ «СОШ № 14 

г. Челябинска» 

Июнь- август 2021 г Семенюк К.А., 

учитель 

физкультуры (июнь) 

Ответственные за 

профилактическую 

работу  в летний 

период: 

Долганёва М.В. 

(июль) 

Воложенина И.В 

(август) 

. 

10. Подготовка листовок и 

распространение информации о 

функционировании бесплатных 

служб телефонов доверия, 

действующих в городе Челябинске: 

1).88002000122 – Единый 

всероссийский детский телефон  

доверия (круглосуточно); 

2)2697777 – телефон доверия на 

базе Государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения 

«Областная клиническая 

специализированная 

психоневрологическая больница № 

Май-август 2021 г. Ответственные за 

профилактическую 

работу  в летний 

период: 

Фролова Ю.И. 

Долганёва М.В. 

Воложенина И.В 



1»; 

3)007; 7211921 – телефон доверия 

на базе Областного 

государственного казённого 

учреждения «Челябинский 

областной центр социальной 

защиты «Семья» с 8 часов до 19 

часов; 

4)7355161 – МБУ СО «Кризисный 

центр» 

5)7355153 – служба экстренного 

реагирования МБУ СО «Кризисный 

центр» (круглосуточно); 

6) 2614242 – МБУ ЦПС «Компас» 

II. Мероприятия по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних 

11. Сверка оперативной обстановки 

состояния преступности и 

правонарушений 

несовершеннолетних с ПДН ОП 

Металлургический 

до 17 июня 2022 г. 

до 17 июля 2022 г. 

до 17 августа 2022 г. 

Ответственные за 

профилактическую 

работу  в летний 

период: 

Фролова Ю.И. 

Долганёва М.В. 

Воложенина И.В 

12. Проведение мероприятий по 

правовому просвещению, 

профилактической направленности: 

диспуты, круглые столы, лекции, 

лектории, викторины, беседы, 

тренинговые занятия, творческие 

работы  (в том числе для 

воспитанников ГОЛ, трудового 

отряда) 

Июнь- август 2022 г Ответственные за 

профилактическую 

работу  в летний 

период: 

Фролова Ю.И. 

Долганёва М.В. 

Воложенина И.В 

 

13. 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 2022 г Ответственные за 

профилактическую 

работу  в летний 

период: 

Фролова Ю.И. 

Долганёва М.В. 

Воложенина И.В 

 

 

14. Осуществление мер по 

профилактике самовольных уходов 

Июнь- август 2022 г Ответственные за 

профилактическую 

работу  в летний 

период: 

Фролова Ю.И. 

Долганёва М.В. 

Воложенина И.В 

 

 

III. Информационно-просветительские, образовательные, культурно-массовые 

мероприятия, профильные смены, сборы 



15. Проведение мероприятий, 

посвященных Дню защиты детей 

1 июня 2022 г. Смолина Т.В. 

Фролова Ю.И. 

16. Организация проведения 

информационно-консультативной 

прямой линии по вопросам защиты 

прав и законных интересов 

несовершеннолетних, посвященной 

Дню защиты детей 

1 июня 2022 г. Фролова Ю.И. 

17. Проведение мероприятий в рамках 

Дней единых действий: «День 

защиты детей», «День русского 

языка», «350 лет со дня рождения  

Петра I», «День России», «День 

памяти и скорби», «День 

молодежи», «День семьи, любви и 

верности», «День физкультурника», 

День государственного флага 

Российской Федерации», «День 

российского кино» 

Июнь – август 2022   

Фролова Ю.И., 

начальник Штаба 

«Лето-2022», 

Смолина Т.В., 

начальник ГОЛ 

«Солнышко»; 

Омуралиева Г.М., 

заместитель 

директора 

18. Реализация мероприятий в рамках 

проекта «Уроки безопасности в 

современном городе» 

 

 

Июнь 2022 г. Фролова Ю.И., 

начальник Штаба 

«Лето-2022», 

Смолина Т.В., 

начальник ГОЛ 

«Солнышко»; 

19. Работа районного штаба «Трудовое 

лето» (трудовой отряд «Вожатый») 

Июнь 2022 г. Якимова Е.В. 

 

 

20. Освещение хода и результатов 

акции в средствах массовой 

информации 

Июнь- август 2022 г Ответственные за 

профилактическую 

работу  в летний 

период: 

Фролова Ю.И. 

Долганёва М.В. 

Воложенина И.В 

 

 

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

21. Осуществление контроля 

организации летней занятости 

несовершеннолетних, 

нуждающихся в поддержке 

государства 

Июнь- август 2022 г Ответственные за 

профилактическую 

работу  в летний 

период: 

Фролова Ю.И. 

Долганёва М.В. 

Воложенина И.В 

22. Освещение хода и результатов 

акции в средствах массовой 

информации 

Июнь- август 2022 г Фролова Ю.И. 

 

 



23. Предоставление ежемесячной 

информации об организации 

отдыха, оздоровления и занятости 

детей, состоящих на различных 

видах  профилактического учета 

 

до 31.05.2022 г. 

до 01.07.2022 г. 

до 02.08.2022 г. 

до 23.08.2022 г. 

Ответственные за 

профилактическую 

работу  в летний 

период: 

Фролова Ю.И. 

Долганёва М.В. 

Воложенина И.В 

24. Предоставление ежемесячной 

информации о промежуточных 

итогах участия в профилактических 

мероприятиях в рамках акции 

до 21 06.2022 г. 

до 21.07.2022 г. 

до 19.08.2022 г. 

Ответственные за 

профилактическую 

работу  в летний 

период: 

Фролова Ю.И. 

Долганёва М.В. 

Воложенина И.В 

25. Предоставление в МКУ «ЦОДОО» 

итоговой аналитической 

информации и статистического 

отчета о результатах 

межведомственной 

профилактической акции 

«Подросток» в 2022 году 

 23 августа 2022 года Фролова Ю.И. 
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