
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  

КОПЕЙСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З 

28.10.2013 № 380/3  

 

 
      Об участии в акции 

       «Защита» в 2013 году 

 
В соответствии с Федеральным законом от 24.06.1999 г. № 120 «О системе 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», на основании 

Постановления Администрации Копейского городского округа от 28.10.2013 № 3424-п 

«О проведении в Копейском городском округе Челябинской области 

межведомственной профилактической операции «Защита», в целях предотвращения 

насилия и жестокого обращения с детьми, оказания помощи детям, находящимся в 

социально опасном положении, повышения правовой культуры несовершеннолетних 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести в образовательных организациях Копейского городского округа 

с 1 ноября по 1 декабря 2013 года городскую межведомственную 

профилактическую операцию «Защита». 

2. Утвердить план проведения операции «Защита» (приложение 1). 

3. Отделу воспитания и дополнительного образования управления  

(Халитову О.А.):  

1) организовать выполнение мероприятий в рамках операции «Защита» в 

соответствии с компетенцией отдела; 

2) организовать работу «горячей» телефонной линии с целью выявления 

детей, находящихся в социально опасном положении с 01 по 20 ноября 2013 года 

(приложение 2). 

3) организовать совместно с МОУ ЦДиК (Попова С.Н.) совещание для 

социальных педагогов с элементами тренинга «Проблема насилия в жизни 

ребенка» с целью повышения правовой культуры педагогов, обучающихся и их 

родителей; 

4)  провести в срок до 01.12.2013 собеседование по итогам операции с 

социальными педагогами; 

5) представить в срок до 02.12.2013 информацию о результатах операции в 

администрацию Копейского городского округа; 

6) совместно с руководителями городских методических объединений  

классных руководителей, социальных педагогов обеспечить инструктивно-

методическое сопровождение операции «Защита»; 

7) организовать на сайте управления образования работу рубрики «Защита» с 

целью обмена передовым опытом, методическими материалами, информацией по 

вопросам организации и проведения акции. 

4.  Руководителям образовательных учреждений: 



1) организовать работу по выявлению детей, находящихся в социально 

опасном положении, и передаче информации в органы системы профилактики для 

принятия конкретных мер по решению проблемы; 

2) обеспечить в рамках проведения операции четкую координацию в 

деятельности классных руководителей и специалистов служб сопровождения по 

вопросу оказания педагогической, социально-психологической помощи 

выявленным в ходе акции детям; 

3) обновить в срок до 15.01.2014 социальные паспорта образовательных 

учреждений; 

4)  провести в срок до 30.11.2013 работу по обновлению банка данных 

неблагополучных (асоциальных) семей и детей, проживающих в этих семьях; 

5)  провести (по мере необходимости) обследование условий жизни детей в 

неблагополучных семьях совместно с представителями органов внутренних дел и 

учреждений социальной защиты населения, а также общественности; 

6)  организовать в ходе акции проведение родительских собраний, лекториев  

по теме: «Права и обязанности детей и родителей в детско-родительских 

взаимоотношениях в семье»,  бесед для детей и подростков по теме: «Опасные 

грани жизни и пути их преодоления», «Как не стать жертвой преступления» и др.; 

7) обеспечить разработку индивидуальных программ психологического 

сопровождения несовершеннолетних, попавших в социально опасное положение, и 

оказание несовершеннолетним педагогической и социально-психологической 

помощи  с целью  адаптации в образовательном процессе (по мере выявления детей 

данной категории); 

8) привлечь органы родительского соуправления, попечительские советы к 

работе с асоциальными семьями; 

9) принять меры по созданию условий благоприятного психологического 

климата для взаимодействия всех участников образовательного процесса; 

10) обновить информационные уголки профилактики по проблеме правового 

просвещения детей; 

11) напомнить обучающимся и их законным представителям о 

функционировании круглосуточных телефонов доверия и телефонов «горячей 

линии»; 

12) обеспечить работу школьного сайта в рамках операции по проблеме 

жестокого обращения с детьми и подростками; 

13) продолжить работу по выявлению несовершеннолетних, не 

приступивших к обучению в образовательных учреждениях, а также 

уклоняющихся от обучения; 

14) представить в управление образования (Халитову О.А.) в срок до 

30.11.2013 итоговую информацию  об участии в операции «Защита» (приложения: 

4, 5, 6). 

5. Контроль  исполнения данного приказа возложить на  заместителя 

начальника Абдуллину С.В. 

 

 

Начальник  

управления образования А.Т.Тутатчиков 

 

 

 
Шумова И.В. 

35150   



Приложение 1 

 

к приказу  

от _______2013 № _____ 

План мероприятий 

по проведению операции «Защита» в 2013 году 

 

№   Мероприятие 

Срок 

исполнени

я 

Ответственный 

I. 
Организационная, методическая работа, 

информационно-просветительские мероприятия 

1 
Проведение координационных совещаний 

по участию в межведомственной операции 

До  

05.11. 

2013 

Управление образования  

2 

Участие в формировании 

межведомственных рабочих групп для 

проведения профилактических рейдов 

До  

05.11. 

2013 

Управление образования  

3 

Оформление средств наглядной агитации по 

правовому просвещению в образовательных 

организациях: информационные стенды, 

плакаты, памятки, буклеты, подборки 

специальной литературы, сменные книжные 

выставки, фотовыставки, тематические 

альбомы 

в  

течение 

акции 

Образовательные организации 

4 

Информирование обучающихся и родителей 

о работе Единого Всероссийского детского 

телефона Доверия   

8-800-2000-122 

 Образовательные организации 

II. Профилактические мероприятия 

5 
Проведение рейдов по микрорайонам 

образовательных организаций 

в 

течение  

акции 

 

Управление образования 

совместно с ОП ПДН УМВД 

России по г. Копейску 

6 

Обследование условий жизни детей                                                    

в семьях, оказавшихся в тяжелой жизненной 

ситуации 

 

в 

течение  

акции 

 

Управление образования 

совместно с ОП ПДН УМВД 

России по г. Копейску 

7 

Встречи учащихся и воспитанников 

образовательных организаций с 

представителями органов внутренних дел по 

вопросам об административной и уголовной 

ответственности несовершеннолетних 

в 

течение  

акции 

 

Управление образования 

совместно с ОП ПДН УМВД 

России по г. Копейску 

8 

Разработка и реализация индивидуальных 

программ социально-психологической 

реабилитации несовершеннолетних, 

находящихся в социально опасном 

положении, организация работы по 

оздоровлению обстановки в их семьях 

в  

течение 

акции 

Образовательные организации 



9 
Факультативы, лектории по правовому 

просвещению 

в  

течение 

акции 

Образовательные организации 

III Городские массовые и досуговые мероприятия 

10 
Городские военно-спортивные 

соревнования «Зарница» 

02.11.2013,

05.11.2013 
Управление образования  

11 

Торжественное шествие, посвященное Дню 

народного Единства 

 

04.11.2013  

Управление образования 

совместно с отделом 

молодежи 

12 Экскурсия по скверу павших героев 07.11.2013  Управление образования  

13 
Муниципальный этап областного конкурса 

«Герои отечества – наши земляки» 

01.11.2013- 

12.11.2013 
Управление образования  

14 
Конкурс агитбригад по безопасности ДДТТ 

 
15.11.2013 

Управление образования 

совместно с отделом 

молодежи 

15 

Круглый стол «Право имею?» с участием 

образовательных организаций 

 

15.11.2013 

Управление образования 

совместно с отделом 

молодежи 

16 
Профориентационное мероприятие 

«Ярмарка профессий» 
19.11.2013 Управление образования  

17 
Гала-концерт, посвященный Дню памяти 

жертв ДТП 
21.11.2013 

Управление образования 

совместно с отделом 

молодежи 

18 
Конкурсная игра «Сам себе юрист» среди 

образовательных организаций 
21.11.2013 

Управление образования 

совместно с отделом 

молодежи 

19 Первая открытая лига КВН 24.11.2013 Отдел молодежи 

20 
Фестиваль правового дня «Ребята с нашего 

двора» в клубах по месту жительства 

в  

течение 

акции 

Управление образования 

совместно с отделом 

молодежи 

21 
Цикл спортивных и культурно-массовых 

мероприятий среди детей и подростков 

по 

отдельном

у плану 

Управление физкультуры и 

спорта совместно с 

управлением культуры, 

отделом молодежи  

22 Второй городской фестиваль семей 30.11.2013 Управление образования 

IV. Подведение итогов 

21 

Обобщение, анализ результатов 

проведенной акции в образовательных 

организациях 

до 1 

декабря 
 Управления образования  

22 

Обсуждение итогов акции на инструктивно-

методических совещаниях с различными 

категориями специалистов 

декабрь  Управления образования  

 

Шумова И.В. 

35150 

 



 

Приложение 2 

 

к приказу управления 

образования 

 

Итоги «горячей телефонной линии» в рамках межведомственной акции  

«Защита»  

 

№ дата 
ФИО 

звонившего 

Домашний 

адрес 

Краткое содержание 

вопроса 

Решение  

проблемы 

1      

2      

3      

 

 

Приложение 3  

 

к приказу управления 

образования 

 

 

Примерный перечень материалов для размещения  

на портале Управления по делам образования г. Челябинска 

  в рубрику «Правовое просвещение» 

 

 

1. Нормативно-правовая база по организации деятельности в рамках 

акции «Правовое просвещение». 

2. Методические материалы, используемые в рамках акции, в том числе и 

учебно-методических семинаров, заседаний творческих и рабочих 

групп по проблемам формирования гражданской ответственности и 

правового самосознания несовершеннолетних. 

3. Эссе, рассказы, публикации о работе лучших специалистов данного 

направления, о деятельности в составе районных КДНиЗП, о 

проведении выездных рейдов.  

4. Фото-материалы. 

 

 

 

 

 



 

Приложение 4 

 

к приказу управления 

образования 

 

  

СТАТИСТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ  

о проведении операции «Защита» в ________ в ноябре 2013 г. 

 
 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий, показатели  

Количе

ство  

1 Выявлено фактов насилия, жестокого обращения с детьми, всего  

   -  в семье  

   -  в образовательном учреждении, на его территории  

   -  в общественном месте  

2 Классификация фактов насилия, жестокого обращения с детьми:  

   -  психическое  

   -  физическое  

   -  сексуальное   

   -  другое (указать какое)  

3 Жестокое обращение допущено:  

 -  несовершеннолетними  

   -  взрослыми лицами  

   -  родителями  

   -  педагогами  

4 Возраст ребенка, подвергшегося насилию, жестокому обращению:  

   0  -  5 лет  

   6  -  9 лет  

   10  -  13 лет  

   14  -  18 лет  

5 
Количество детей, которым оказана помощь в органах и 

учреждениях:  
 

   -  здравоохранения     

   - социальной защиты населения  

   -  образования  

   -  других службах (какие)  

6 
Выявлено и поставлено на учет в ходе операции семей, 

допускающих жестокое обращение с детьми, из них:   
 



   -  повторно  

   -  выявлено и поставлено на учет впервые  

7 Работа, проведенная с этими семьями:  

 
  -  привлечено к уголовной ответственности взрослых лиц за  

     жесткое обращение с детьми 
 

   -  привлечено к административной ответственности взрослых лиц  

   -  выявленным семьям оказана помощь, всего,  в том числе:  

   -  экономическая  

   -  психологическая  

   -  педагогическая  

   -  социальная  

   -  иная (указать какая)  

8 Количество необучающихся несовершеннолетних:  

   - по причине бродяжничества  

   - по другим причинам (указать каким)  

   - из них проживают в неблагополучных семьях  

9 Возвращено для продолжения обучения:  

   - в общеобразовательное учреждение  

   - в другие   

10 
Количество детей, проживающих в семьях, где родители 

употребляют наркотические препараты 
 

11 
Количество детей, родители которых не имеют определенного места 

жительства 
 

12 Количество детей безработных граждан  

13 Проведено проверок, рейдов:   

   -  профилактических рейдов   

 
     из них  -  по нахождению несовершеннолетних в общественных        

     местах в ночное время 
 

   - проверено мест досуга  

   -  проверено мест концентрации подростков  

   - рейдов по семьям, находящимся в социально опасном положении  

 
  -  обследовано семей, находящихся в социально опасном  

      положении 
 

      в них детей  

 
  -  поставлено на профилактический учет семей, не обеспечивающих  

     надлежащих условий для воспитания детей  
 

14 
Количество мероприятий, проведенных по правовому просвещению, 

всего, из них: 
 

   -  с несовершеннолетними  

   -  родителями  



   -  педагогами  

15 Количество мероприятий, организованных в рамках операции  

16 Количество организаторов акции  

17 

Отработано взаимодействие органов и учреждений городской 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних по предотвращению и выявлению случаев 

жестокого обращения с детьми и оказания своевременной помощи 

(заполняется в произвольной форме и указывается с какими 

службами отработано, а где взаимодействие отсутствует) 

 

 
 

 

 

 

Руководитель      _________________ 

 

Исполнитель                                                            _________________        

 

 

 

Приложение 5 

 

к приказу управления 

образования 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

о фактах нахождения детей в социально опасном положении в МОУ № ____ 

 
№ 

п/

п 

Ф.И

.О. 

ребе

нка 

Дата 

рожд

ения 

Дома

шний 

адрес 

с 

индек

сом 

МОУ, 

класс 

Сведе

ния о 

родите

лях  

Сложи

вшаяс

я 

ситуац

ия 

Принятые меры Резул

ьтат Системой  

образования 

Межведо

мственное 

взаимодей

ствие 

          

          

          

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 6  

 

к приказу управления 

образования 

 

 

Вопросы 

к собеседованию  по итогам участия в операции «Защита» 

в 2013 году 

 

1. Результаты проведения акции (приложения 4, 5  к приказу управления). 

2. Система работы образовательной организации по реализации 

Постановления администрации города о проведении операции «Защита». 

3. Способы взаимодействия с организациями и ведомствами по проведению 

операции и в целом по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 

4. Организация работы  

- по выявлению, учету несовершеннолетних, находящихся в социально 

опасном положении, 

- по оказанию помощи детям и подросткам.  

5. Наличие  индивидуальных программ социально-психологической 

реабилитации несовершеннолетних, находящихся в социально опасном 

положении, и оказание им педагогической и социально-психологической 

помощи. 

6. Организация информационно-консультационной работы: 

- организация «горячей» телефонной линии; 

- проведение родительских собраний, лекториев по теме: «Права и 

обязанности детей и родителей в детско-родительских взаимоотношениях в 

семье», бесед для детей и подростков по теме: «Опасные грани жизни и пути 

их преодоления» и др.; 

- организация для обучающихся консультаций юристов, психологов, 

медицинских работников, беседы инспекторов ОП ПДН УМВД России по г. 

Копейску; 

- иные мероприятия (в т.ч. использование ресурсов СМИ, сайтов). 

8. Результаты деятельности образовательной организации по вопросам 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 
 

 

 

 

    

ж

 

5 

 


