
 

Администрация  Катав–Ивановского 

муниципального района 

РАС ПОР Я ЖЕ НИ Е  
 

«      »               2019г.                                                                                            №______            

 

О проведении межведомственной  

профилактической акции «Защита» 

 

В целях совершенствования механизма межведомственного взаимодействия 

органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, иных структур, участвующих в профилактической работе, а 

также общественных организаций по предотвращению насилия и жестокого 

обращения с детьми и подростками в семьях, учебных заведениях, общественных 

местах, оказания помощи детям и подросткам, находящимся в социально опасном 

положении, повышения правовой культуры несовершеннолетних, в соответствии с 

планом работы комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

Администрации  Катав-Ивановского муниципального района,  

 

1. Провести на территории Катав-Ивановского муниципального района 

межведомственную профилактическую акцию «Защита» с 01 по 30 ноября 2019 

года. 

2. Утвердить план  проведения  акции (Приложение № 1). 

3. Руководителям органов и учреждений  системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних Катав-Ивановского муниципального района:  

- обеспечить выполнение мероприятий плана, утвержденного данным 

распоряжением, проводимых в рамках акции в пределах ведомственных 

полномочий; 

-    в срок до 05.12.2019г. представить в комиссию по делам несовершеннолетних и 

защите их прав Администрации Катав-Ивановского муниципального  района 

аналитическую и статистическую информацию о результатах проведения акции 

(Приложение №2). 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя 

Главы Катав-Ивановского муниципального района, председателя комиссии по  

делам несовершеннолетних и защите их прав Решетова П.В. 

 

 

Глава Катав-Ивановского  

муниципального района                                                                    Е.Ю. Киршин 



Приложение №1 

к  Распоряжению Администрации  

Катав-Ивановского 

муниципального района 

№______ от «___»______ 2019г.    

 
ПЛАН 

проведения  межведомственной профилактической акции «Защита»                                                        

с 01 по 30 ноября 2019г. 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Время  

проведения 

Ответственные 

за проведение 

1 Работа «горячей телефонной линии» с 

целью выявления фактов жестокого 

обращения с детьми и подростками 

ноябрь ОМВД, 

Управление образования, 

УСЗН, 

 КЦСОН 

2 Размещение информации о 

Всероссийском  детском телефоне 

доверия  (8-800-2000-122), а также о 

«горячей телефонной линии»  на 

страницах Интернет ресурсов 

учреждений системы профилактики 

ноябрь Руководители органов  и 

учреждений системы 

профилактики. 

3 Формирование банка данных детей (а 

также семей), пострадавших от 

жестокого обращения в семьях. 

До 11.11.2019 ОМВД России по Катав-

Ивановскому району 

совместно с Управлением 

образования, КЦСОН, УСЗН, 

ЮТТ, КИИТ 

4 Организация рейда по обследованию 

семей (по списку ОМВД(см.п.3), в 

которых выявлено жестокое обращение 

с детьми с составлением актов 

обследования, а также семей, 

находящихся в социально опасном 

положении. 

ноябрь КЦСОН, 

УСЗН, 

ОМВД России по Катав-

Ивановскому району 

5 Выявление случаев жестокого 

обращения с несовершеннолетними в 

семье, учебных заведениях, 

общественных местах, госучреждениях 

круглосуточного пребывания детей. 

ноябрь Управление образования, 

ГБУЗ «Районная больница 

г.Катав-Ивановска», 

ОМВД России по Катав-

Ивановскому району, УСЗН. 

6 Выявление несовершеннолетних, 

употребляющих спиртные напитки, 

наркотические, токсические вещества 

при проведении углубленного 

медосмотра. 

ноябрь ГБУЗ «Районная больница 

г.Катав-Ивановска», 

учебные заведения (КИИТ, 

ЮТТ, школы) 

7 Выявление детей и подростков, 

занимающихся бродяжничеством, 

принятие мер по их устройству, 

реабилитации; выявление обстановки в 

семье. 

ноябрь ОМВД России по Катав-

Ивановскому району,  

управление образования, 

УСЗН 

8 Проведение специализированных 

мероприятий по выявлению, розыску 

ноябрь ОМВД России по Катав-

Ивановскому району 



детей и подростков, ушедших из семьи 

и госучреждений. 

9 Привлечение к ответственности лиц, 

совершивших, либо допустивших 

жестокое обращение, насилие над  

детьми, вовлекающих детей в 

бродяжничество, попрошайничество, 

совершение антиобщественных 

действий. 

ноябрь ОМВД России по Катав-

Ивановскому району 

10 Привлечение к диагностической и 

коррекционной работе с детьми, 

попавшими в трудную жизненную 

ситуацию, квалифицированных 

специалистов. 

ноябрь ГБУЗ «Районная больница 

г.Катав-Ивановска», УСЗН, 

Управление образования 

 

11 Анализ социального положения семей, 

в которых воспитываются учащиеся 

начальных классов. 

ноябрь Управление образования 

12 Оказание помощи семьям, 

нуждающимся в социальной 

поддержке. 

ноябрь УСЗН, 

КЦСОН 

13 Обследование подвалов, чердаков, 

территорий школ и дошкольных 

учреждений с целью выявления детей, 

совершивших самовольные уходы из 

семьи, и госучреждений 

круглосуточного пребывания детей. 

ноябрь ОМВД России по Катав-

Ивановскому району, 

Управление образования, 

УСЗН 

14 Оперативная передача информации из 

лечебного, образовательного, 

социального или иного учреждения, в 

котором находится ребенок, 

подвергшийся насилию (физическому   

психическому и др.), в ОМВД по Катав-

Ивановскому району, прокуратуру, 

управление образования, УСЗН, КДН и 

ЗП. 

ноябрь Руководители органов  и 

учреждений системы 

профилактики. 

15 Проведение мероприятий, 

посвященных Всероссийскому Дню 

правовой помощи детям 

20.11.2019г. Руководители органов и 

учреждений системы 

профилактики. 

16 Подвести итоги работы, проведенной в 

рамках межведомственной 

профилактической акции «Защита» и 

подготовить статистический отчет и 

аналитическую информацию. 

до 05.12.2019г. 

 

Руководители органов и 

учреждений системы 

профилактики. 

17 Направление отчета в  МКДН и ЗП 

Челябинской области. 

. 

До 15.12.2019г. Кузнецова А.П. 

18 Рассмотреть итоги акции "Подросток" 

на заседании КДН и ЗП 

19.12.2019г. Кузнецова А.П. 

 

 

 
 

 

 



Приложение №2 

к  Распоряжению Администрации  

Катав-Ивановского 

муниципального района 

№______ от «___»______ 2019г.    
 

 

Статистические сведения 

о результатах проведения межведомственной профилактической акции 

«Защита» в Катав-Ивановском муниципальном районе в 2019 году 

  

№ 

п/п 

 

Наименование мероприятий, показатели  

 

 

Количество 

2018     2019 %   

 1. Выявлено фактов насилия, жестокого обращения с детьми, всего    

 в том числе     

 
–  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  
   

    в том числе  
   

 –   родителями, законными представителями  
   

 –  педагогами    

4. 
Возраст ребенка, подвергшегося насилию, жестокому 

обращению: 
 

   

        0  –   5  лет    
   

        6  –   9  лет  
   

      10  –  13 лет  
   



      14  –  18 лет    

5. Оказана помощь несовершеннолетним, подвергшимся насилию, жестокому обращению, в 

том числе в органах и учреждениях: 

 – социальной защиты населения    

 – образования    

 – здравоохранения    

 – в органах внутренних дел    

 – КДН и ЗП    

6. Количество детей, добровольно обратившихся за помощью    

7. 

Оказана помощь несовершеннолетним, их семьям, находящимся 

в социально опасном положении, обратившимся за помощью, 

всего 

 

  

 – медицинская    

 – психологическая     

  – педагогическая       

  – социальная     

  – правовая     

  – материальная, экономическая, натуральная     

  – трудоустройство (в том числе  временное трудоустройство)     

 – другая помощь (указать какая)    

8. 

Обследовано мест возможного нахождения несовершеннолетних 

с целью выявления детей, совершивших самовольные уходы из 

семей и государственных учреждений круглосуточного 

пребывания всего 

 

  

9. Выявлено и поставлено на учет     

 – семей, допускающих жестокое обращение с детьми,  в том 

числе 
 

  

 – ранее состоящих на учете как находящихся в социально 

опасном положении 
 

  

 – выявлено и поставлено на профилактический учет впервые 

семей, не обеспечивающих надлежащих условий для воспитания 

детей 

 

  

10.  Привлечено к уголовной ответственности взрослых лиц  

за жесткое обращение с детьми 
 

  

11. Привлечено к административной ответственности взрослых лиц    

 12 
Проведено организационно-методических, профилактических 

мероприятий, всего 
 

  



 – координационных, методических совещаний, семинаров    

 – собраний родителей, общественности    

 – выступлений в средствах массовой информации    

13. Количество мероприятий по правовому просвещению, всего      

 в том числе:    

 – с несовершеннолетними    

 – родителями    

 – педагогами    

 – охват аудитории по правовому просвещению    

14. Количество участников акции, всего    

15. Количество организаторов акции, всего     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

 

 

Исполнитель: 

Ответственный секретарь КДН и ЗП                                                         А.П.Кузнецова 

 

 

 

Согласовано:              

                                                                                 

Первый заместитель Главы  

Катав-Ивановского муниципального  

района – руководитель  

аппарата Администрации                                                                                А.А.Захаров 

                                                                                  

 

Заместитель Главы  Катав-Ивановского   

муниципального района                                                                                  П.В.Решетов 

 

 

Начальник юридического отдела  

Администрации Катав-Ивановского   

муниципального района                                                                                О.В.Ергунова 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 
Расчет рассылки: 

1 экз.- в дело; 

2 экз.- в КДН и ЗП 

3 экз.- в ОМВД 

4 экз.- ГБПОУ ССУЗ К-ИИТ   

5 экз.- ГБОУ ССУЗ ЮТТ  

6 экз.- УСЗН 

7 экз.- УО 

8 экз.- УФКиС 

9 экз.- КЦСОН 

10 экз.- МКУ «ЦПД» 

11 экз.- МУ «Центр» 

12 экз.- ГБУЗ «РБ г.Катав-Ив.» 

 


