Приложение к приказу
МАОУ «СОШ № 87 г. Челябинска
от 23.05.2016 № 49-о

План
проведения межведомственной
профилактической акции «Подросток»
№

1.

2.

3.

Содержание работы,
мероприятия
Разработка карт
летней занятости
детей и подростков,
находящихся в
социально опасном
положении,
состоящих на
профилактических
учетах в органах
внутренних дел и
образовательных
учреждений
Координационное
совещание, по
организации
летнего отдыха и
занятости
несовершеннолетних
Организация отдыха
и летней занятости
несовершеннолетних
, состоящих на
профилактическом
учете в ОДН ОП
«Калининский» УМВД
России по г.
Челябинску,
педагогическом
учете в
образовательных
учреждениях, и
детей из семей
группы «социального
риска»:
- направление

Срок
и
апре
льмай
2016
год
а

Ответст
венный
Классны
е
руковод
ители

Карты
летней
занятос
ти

24.05.201 Админис
6
трация

Протоко
л

Ответст
венный
за ЛОК

План
совмест
ной
деятель
ности с
ПДН
УМВД
России
по г.
Челябин
ску
Журнал
совмест
ной
деятель
ности с
ПДН

июн
ьавг
уст
2016
год
а

Выход

4

несовершеннолетних
в лагеря для детей с
девиантным
поведением;
- временное
трудоустройство
подростков;
- трудовые отряды;
- туристические
походы;
- обеспечение
другими
организованными
формами отдыха и
занятости
Обеспечение защиты
прав детей,
находящихся в
социально опасном
положении:
- участие в рейдах,
по выявлению детей,
находящихся в
социально опасном
положении;
- обследование
неблагополучных
семей, состоящих на
профилактическом
учете;
-составление
реабилитационной
карты семьи,
находящейся в
социально опасном
положении;
- оказание
экстренной
(медицинской,
социальной,
психологической,
правовой и др.)
помощи выявленным
детям и их семьям;
- работа по
восстановлению
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нарушенных прав и
интересов
выявленных
несовершеннолетних
;
- содействие в
бытовом и трудовом
устройстве
несовершеннолетним
, вернувшимся из
специальных
учебных заведений,
воспитательных
колоний

Размещение на
информационных
сайтах и стендах
управлений,
организаций и
учреждений
информации о работе
бесплатных служб
телефонов доверия,
действующих в
городе Челябинске:
1)

8-800-2000-122 – Единый
всероссийский
детский телефон
доверия
(круглосуточно);
2)
269-77-77 – телефон
доверия на
базе
Государственного
бюджетного
учреждения
здравоохранения
«Областная
клиническая
5
специализированная
психоневрологическая больница №
1» (понедельник пятница с 9 часов до
17 часов, суббота,
воскресенье и
праздничные дни
круглосуточно);
007; 721-19-21 – телефон
доверия на базе
Областного
государственного
казённого
учреждения
«Челябинский
областной центр
социальной защиты
«Семья» с 8 часов до 19
часов;
263-65-60 – на базе
Кризисного
центра
(круглосуточно);
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Персональная сверка На 20 Социаль
несовершенноиюня ный
летних, состоящих на
,
педагог
профилактичес-ком
20
Инспект
учете в органах
июля ор ОДН
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20
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Разработка и
июнь Социаль
реализация
–
ный
индивидуальных
авгу педагог
программ социальност
психологической
реабилитации
несовершеннолетних,
находящихся в
социально опасном
положении,
выявленных в ходе
акции, организация
работы по
оздоровлению
обстановки в их
семьях
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