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 007; 721-19-21 – телефон доверия на базе 

Областного государственного учреждения 

«Челябинский областной центр социальной 

защиты «Семья»; 

- 263-65-60 - телефон доверия на базе 

Кризисного центра (круглосуточно)  

- 261-42-42 - МБУ «ЦПС «Компас» 

 

  

II. Мероприятия по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

5. Сверка несовершеннолетних, состоящих на 

профилактическом учете в органах 

внутренних дел (состояние оперативной 

обстановки по административным, 

уголовным правонарушениям, общественно-

опасным деяниям несовершеннолетних) 

 

До 18 июня 

 

До 18 июля 

 

До 18 

августа 

 

Социальный педагог Дрожина 

Т.В.,  

Заместитель директора по ВР 

Дурасова Н.А 

 

6. Обеспечение защиты прав детей, 

находящихся в социально-опасном 

положении: 

- проведение рейдов, спецмероприятий 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; 

- работа по восстановлению нарушенных 

прав несовершеннолетних, находящихся в 

социально-опасном положении; 

- содействие в бытовом и трудовом 

устройстве несовершеннолетних, 

вернувшихся из специальных учебно-

воспитательных учреждений закрытого типа 

 

 

Июнь- 

август 

2018г. 

социальный педагог 

Дрожина Т.В.,  

инспектор ОДН  

Солдатова О.В. 

7. Организация и проведение мероприятий по 

охране общественного порядка в период 

проведения на территории образовательных 

учреждений города единых государственных 

экзаменов, последних звонков, выпускных 

вечеров 

Май-июнь 

2018г. 

Инспектор  

Солдатова О.В., 

социальный педагог 

Дрожина Т.В 

8. Проведение мероприятий по правовому 

просвещению: беседы «Дороги, которые 

лучше выбирать», «Как не стать жертвой 

06.06.18 

 

13.06.18 

Инспектор  

Солдатова О.В. 
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преступления» 

9. Проведение мероприятий по пропаганде ЗОЖ 

с детьми ДОЛ МАОУ «ОЦ №1»:  

Викторина «Властелин здоровья»,  

Тренинг-рефлексия «Дерево дружбы и 

желаний», коллаж 

 

 

08.06.18 

26.06.18 

Социальный педагог 

Дрожина Т.В. 

Педагог-психолог 

Бадина А.Н. 

10. Проведение мероприятий по ПДД:  

- профилактическая беседа по правилам 

дорожного движения; 

- экскурсия по пешеходным переходам, 

остановкам общественного транспорта с 

практическим занятием «Как перейти 

дорогу»; 

09.06. 

2018 

Быков Е.С. 

11. Проведение мероприятий в рамках лагеря 

дневного пребывания «ОЦ №1»: 

-     Танцевально-игровая программа 

«Стиляги» 

-    Научное шоу 

-    Творческие мастерские ЦВР «Радуга» 

-    Конкурс рисунков на асфальте «В гостях у 

сказки» 

-    Профбеседа ПДД и конкурс «Безопасное 

колесо» 

-    Танцевальный стартин «В мире 

животных» 

-    Конкурс песен из мультфильмов и детских 

фильмов 

-    Мероприятия по пожарной безопасности 

-    Караоке-клуб 

- Игра по станциям «Поезд здоровья», 

мероприятие «Доктор Пилюлькин» 

-    Творческие мастерские ЦВР «Радуга» 

-    Игра по станциям «Открой свой талант» 

-  Спортивные соревнования «Олимпийские 

Игры 2018» 

-   Военно-патриотические мероприятия: 

спектакль «А на завтра была война», игра 

«Зарница» 

-   Квест-игра «Тайна древнего Египта»  

-   Концерт «Летний звездопад»  

 

 

01.06.2018 

 

04.06.2018 

05.06.2018 

 

06.06.2018 

 

07.06.2018 

 

09.06.2018 

 

13.06.2018 

14.06.2018 

15.06.2018 

 

18.06.2018 

19.06.2018 

20.06.2018 

 

21.06.2018 

 

 

22.06.2018 

25.06.2018 

27.06.2018 

Начальник лагеря «ОЦ №1» 

Игушкина Н.А. 

12. Организация и проведение рейдов в местах 

отдыха несовершеннолетних с целью 

выявления детей и подростков, 

занимающихся бродяжничеством, 

употребляющих спиртные напитки, 

наркотические и токсические вещества 

04.06.18 

09.06.18 

13.06.18 

12.07.18 

19.07.18 

01.08.18 

09.08.18 

Инспектор ОДН  

Солдатова О.В.,  

Социальный педагог  

Дрожина Т.В. 

13. Оказание медико-социальной, 

психологической и социальной помощи 

детям и подросткам, занимающимся 

бродяжничеством, употребляющим спиртные 

В течение 

лета 

Социальный педагог 

 Дрожина Т.В., 

Педагог-психолог 

Бадина А.Н. 
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напитки, наркотические и токсические 

вещества 

14. Осуществление контроля за организацией 

летней занятости детей «группы риска» 

В 

соответств

ии с 

графиком 

посещения 

семей 

несоверше

ннолетних, 

состоящих 

на 

профилакт

ических 

учетах 

Зам. директора  

Дурасова Н.А., 

Социальный педагог 

 Дрожина Т.В. 

III. Подведение итогов 

15. Подведение итогов проведения акции 

«Подросток» по организации летней 

занятости и отдыха детей и подростков и 

предоставление информации об организации 

отдыха и занятости детей «группы риска» 

18 июня 

18 июля 

18 августа 

Заместитель директора по ВР 

Дурасова Н.А.,  

социальный педагог  

Дрожина Т.В.   

16. Подготовка отчетной документации о 

проведении акции, предоставление отчета  

 

До 5 

сентября 

(итоги)  

Заместитель директора по ВР 

Дурасова Н.А.,  

социальный педагог  

Дрожина Т.В.   

17. Обсуждение итогов  Акции с педагогическим 

коллективом на информационном совещании 

04.09. 

2018 

Заместитель директора по ВР 

Дурасова Н.А.,  

социальный педагог 

 Дрожина Т.В.   
 

 


