
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
ГОРОДСКАЯ КОМИССИЯ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ
455044, ^Магнитогорск, пр-т Ленина, 72, каб.121 ,тел. 49-04-57, факс: 22-79-78,

эл. почта: opdn(a magnitogorsk.ru

О проведении межведомственной 
профилактической акции «Дети улиц»

Во исполнение Федерального закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об 
основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних», согласно комплексному межведомственному плану 
мероприятий по профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних города Магнитогорска Челябинской области на 2019 
-  2021 годы и совершенствования системы оказания экстренной помощи 
детям, находящимся в социально опасном положении:

1. Провести межведомственную профилактическую акцию «Дети 
улиц» (далее -  акция) с 01 февраля по 29 февраля 2020 года.

2. Утвердить план проведения межведомственной профилактической 
акции (приложение №1).

3. Статистические сведения о результатах проведения 
межведомственной профилактической акции представить в отдел по делам 
несовершеннолетних администрации города до 03 марта 2020 года по 
соответствующей форме (приложение №2).

4. Отделу по делам несовершеннолетних администрации города 
(Щебуняева Л.С.) обеспечить координацию деятельности органов и 
учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних по осуществлению мероприятий акции «Дети улиц».

5. Заместителю начальника У МВД России по городу Магнитогорску 
(Григорьев С.В.) (по согласованию) организовать проведение 
специализированных мероприятий по пресечению фактов 
попрошайничества, бродяжничества несовершеннолетних.

6. Заместителям председателей КДНиЗП по Ленинскому, 
Правобережному, Орджоникидзевскому районам (Канаев К.С., Скарлыгин 
С.Ю., Худякова Ж.М.), начальнику УСЗН (Михайленко И.Н.), начальнику 
УО (Сафонова Н.В.) обеспечить осуществление мер по защите, либо
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восстановлению прав и законных интересов, выявленных 
несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

7. Контроль исполнения распоряжения возложить на начальника 
отдела по делам несовершеннолетних, заместителя председателя ГКДНиЗП 
Щебуняеву Л.С.

Заместитель главы города, 
председатель ГКДНиЗП И.А. Рассоха



Приложение №1 
к распоряжению ГКДНиЗП 
№ОДН-20/1 от «21» января 2020 года

П Л А Н
межведомственной профилактической акции «Дети улиц»

Цель: определение и закрепление механизма взаимодействия всех 
заинтересованных органов и учреждений системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних (далее -  система 
профилактики), общественных организаций по предотвращению 
безнадзорности несовершеннолетних, выявлению причин и условий 
самовольных уходов несовершеннолетних из семей и государственных 
учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
и оказанию им своевременной помощи.

Задачи:
1) выявление детей, систематически уходящих из семьи и 

государственных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей;

2) 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;

3) 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;

4) незамедлительное информирование комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав районов (далее -  КДНиЗП), органа, 
осуществляющего управление в сфере образования, органа управления 
социальной защитой населения о каждом случае регистрации в органе 
внутренних дел заявления родителей (законных представителей) по факту 
розыска несовершеннолетнего с указанием подробных сведений (даты 
рождения несовершеннолетнего, даты самовольного ухода, даты подачи 
заявления, места и времени самовольного ухода, образовательное 
учреждение и класс, повторность уходов);

5) 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 органах внутренних дел,



образовательных организациях, в государственных учреждениях для детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

6) проведение профилактической работы с родителями (законными 
представителями) по разъяснению возможных правовых последствий 
за ненадлежащее исполнение обязанностей по содержанию, обучению и 
воспитанию несовершеннолетних.

В подготовке и проведении акции участвуют: специалисты комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их прав, отдела по делам 
несовершеннолетних, управлений образования, социальной защиты 
населения, службы внешних связей и молодежной политики администрации 
г. Магнитогорска, отдела ГКУЗ «Центр по координации деятельности 
медицинских организаций Челябинской области» по г. Магнитогорску, 
сотрудники УМВД по г. Магнитогорску (по согласованию).

№ Мероприятия Срок Ответствен
ные

1. Проведение ведомственных совещаний по 
организации межведомственной 
профилактической акции «Дети улиц»

до 01 
февраля

ГКДНиЗ, 
УО, УСЗН, 
ТО ГКУЗ

«ц кдм о»,
ПДН УМВД

2. Проведение специализированных мероприятий по 
выявлению детей, ушедших из семьи, 
занимающихся бродяжничеством, 
употребляющих спиртные напитки, 
наркотические и токсические вещества.

в
течение
акции

ПДН УМВД, 
УСЗН, УО, 
КДНиЗП, 
ТО ГКУЗ

«ц кд м о»
3. Проведение рейдов по местам концентрации 

несовершеннолетних
в

течение
акции

ПДН УМВД 
(в

соответстви 
и с планом 

работы 
УМВД)

4. Использование возможности «Телефона доверия» 
для своевременного сбора и передачи 
информации о безнадзорных детях.

в
течение
акции

УСЗН, УО, 
КДНиЗП

5. Организация сверок данных о семьях и детях, 
находящихся в социально опасном положении.

до 28 
февраля

ПДН, УСЗН, 
УО, о д н , 
ТО ГКУЗ

«ц кд м о»
6. Сбор оперативных данных о неблагополучных 

семьях, пополнение банка данных.
в

течение
акции

ГКДНиЗП,
УСЗН

7. Проведение обследования семей, выявленных в 
ходе акции.

в
течение

ПДН, УСЗН, 
УО, о д н ,



акции ТО ГКУЗ 
«ЦКДМО»

8. Разработка и реализация планов индивидуально
профилактической работы с семьями, 
находящихся в социально опасном положении 
выявленными в ходе акции.

в
течение
акции

районные 
КДНиЗП, 
УСЗН, УЗ, 

УО,
ПДН УМВД

9. Оказание экстренной помощи детям, 
находящимся в социально опасном положении, 
при необходимости - устройство в 
специализированные учреждения социальной 
защиты и учреждения здравоохранения.

в
течение
акции

УСЗН 
(ООиП), 

районные 
КДНиЗП, 
ТО ГКУЗ 

«ЦКДМО», 
ПДН УМВД

10. Оказание адресной социальной помощи семьям, 
нуждающимся в социальной поддержке.

в
течение
акции

УСЗН

11. Проведение работы по оказанию помощи детям, 
не посещающим или систематически 
пропускающим занятия в образовательных 
учреждениях.

в
течение
акции

УО,
КДНиЗП

12. Подготовка публикаций в средствах массовой 
информации по вопросам административной и 
уголовной ответственности родителей, не 
выполняющих родительские обязанности.

в
течение
акции

ПДН УМВД, 
СВСиМП,

о д н

Начальник отдела
по делам несовершеннолетних,
заместитель председателя ГКДНиЗП Щебуняева Л.С.


