
__________ Л.В. Туфленков 

«01» февраля 2021 г. 

План проведения межведомственной профилактической акции  

«Дети улиц» с 01.02.2021-28.02.2021 
 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Дата выполнения 

Ответственные  

за выполнение 

1 2 3 4 

I. Обеспечение координации и взаимодействия органов и учреждений системы  

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

1. Разработка планов действий в период 

профилактической акции «Дети улиц» 

(далее – Акция) 

до 01 февраля Одинцова О.Д. 

2. Проведение инструктивно-

методического совещания с 

педагогическими работниками по 

организации и проведению Акции 

1.02.10.00 

Администрация 

учреждения 

3. Размещение на сайтах и 

информационных стендах центра 

контактных телефонов специалистов 

органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних 

до 02 февраля Одинцова О.Д. 

4. Формирование волонтерской группы для 

помощи в проведении просветительских 

встреч и профилактических мероприятий 

с участниками образовательного 

процесса  

до 03 февраля Валитова И.С., 

Одинцова О.Д. 

II. Выявление фактов детской безнадзорности, беспризорности, нарушения прав  

детей, принятие мер по оказанию своевременной квалифицированной  

помощи детям, находящимся в социально опасном положении  

5. Организация сверок данных о детях, 

семьях, находящихся в социально 

опасном положении, и семьях, 

находящихся в трудной жизненной 

ситуации 

Во время Акции 

До 25.02. 
Руководители СП; 
 

6. Информирование участников 

образовательного процесса о работе 

районной горячей телефонной линии 

«Дети улиц» с целью выявления 

безнадзорных и беспризорных детей, и 

детей, самовольно уходящих из семьи и 

учреждений для несовершеннолетних, 

фактов жестокого обращения с 

Во время Акции Руководители СП 



несовершеннолетние телефоны:  

256-19-49 (ООДКДНиЗП),  

727-94-77 (ЦОДОО),  

256-43-16 (ЛУСЗН). 

7. 
Психолого-педагогическое, юридическое 

консультирование детей, оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации  

Во время Акции 

(по 

затребованности) 

Педагог-психолог 

О.Д.Одинцова; 

Педагог ДО  

З.Д. Анисина. 

8. Разработка индивидуальных программ 

социально-психологического 

сопровождения и их реализация в случае 

выявленных фактов социально-опасного 

положения несовершеннолетних 

(реабилитация, и организация работы по 

оздоровлению обстановки в их семьях ) 

Во время Акции 

(по запросу) 

Рабочая группа 

9. Комплекс психолого-педагогических мер. 

Профилактика: 

– круглый стол «Психологическая 

безопасность несовершеннолетнего»; 

– тематическая встреча «Ваше право» 

- Диспут «Конфликтные ситуации – пути 

выхода»;  

- Эмоциональный тренинг «Учимся 

справляться со стрессом». 

 

- правовая викторина в VK ДЮЦ 

Во время Акции 

 

6.02   12.00 

 

13.02  12.00 

 

20.02  12.00 

24-27.02 по 

расписанию 

занятий 

1-20.02 

Волонтерская 

группа 

III. Работа с детьми школьного возраста, уклоняющимися от обучения 

1 2 3 4 

10. Проведение психологической 

диагностики эмоционального климата в 

семье; отношению обучающихся к 

образовательному процессу. 

По запросу Педагог-психолог 

IV. Информационно-консультационная работа 

11. Организация работы консультационных 

пунктов:  

–  по правовому просвещению 

–  по психо-эмоциональному состоянию 

Во время Акции Анисина З.Д. 

Одинцова О.Д. 

12. Мероприятия в рамках календаря детско-

юношеского центра 

Февраль Педагоги ДО 

13. Информирование населения о 

телефонах: 

- 8(351)735-51-61 МБУСО «Кризисный 

центр» - круглосуточно; 

- 88002000122 общероссийская линия 

Во время Акции О.Д.Одинцова; 

 



детского телефона доверия; 

- https://telefon-doveria.ru; 

- 8(351)261-42-42 МБУ «Центр 

профилактического сопровождения 

«Компас» 

14. Информирование населения о работе 

«горячих» телефонных линий по 

проблемам детской безнадзорности: 

- 263-26-89, 266-55-79 Комитет по делам 

образования г. Челябинска с 09-12, с 13-

17 ч; 

О работы районной горячей телефонной 

линии «Дети улиц», телефоны:  

256-19-49 (ООДКДНиЗП),  

727-94-77, 2-53-17-18 (ЦОДОО),  

256-43-16 (ЛУСЗН). 

Во время Акции О.Д.Одинцова; 

 

15. Работа рубрики «Дети улиц» на сайте 

образовательной организации 

Во время Акции О.Д.Одинцова; 

 

V. Подведение итогов 

16. Обобщение, анализ результатов 

проведенной акции 

С 28 февраля 

по 03 марта  

2021 г. 

О.Д.Одинцова 

17. Отчетная документация о проведении 

акции (на бумажном и электронном 

носителях). 

до 03 марта 2021 г. О.Д.Одинцова 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель: Одинцова О.Д., педагог-психолог 

https://telefon-doveria.ru/

