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1. Общие положения
Межведомственная профилактическая акция «Дети улиц» (далее – акция)
проводится в соответствии с Федеральным законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ
«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних», Указом Президента Российской Федерации от 1 июня 2012
года № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей
на
2012–2017 годы», распоряжением Правительства Российской Федерации
от 15 октября 2012 г. № 1916-р «Об утверждении плана первоочередных
мероприятий по реализации Национальной стратегии действий в интересах детей
на 2012–2017 годы», постановлением Правительства Челябинской области
от 30.10.2012г. № 600-П «Об утверждении стратегии действий в интересах детей
в Челябинской области на 2012 – 2017 годы».
Акция проводится в целях определения и закрепления механизма
взаимодействия всех заинтересованных органов государственной власти
и местного самоуправления, учреждений системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних Челябинской области (далее по тексту –
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.
Основными задачами акции являются:
выявление детей, систематически уходящих из семьи и государственных
учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
отработка схемы оперативного информирования органов системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних обо всех
фактах самовольных уходов несовершеннолетних из семей и государственных
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учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
и принятию экстренных мер по их розыску;
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;
незамедлительное информирование комиссии по делам несовершеннолетних
и защите их прав районов (далее – КДН и ЗП), 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);
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;
проведение профилактической работы с родителями (законными
представителями) по разъяснению возможных правовых последствий
за ненадлежащее исполнение обязанностей по содержанию и воспитанию
несовершеннолетних.
Акция проводится с 1 февраля по 28 (29) февраля на основе
межведомственной координации и согласованных действий всех участников.
Координирует деятельность участников акции КДН и ЗП муниципального
образования.
Межведомственная деятельность участников акции осуществляется
при соблюдении:
законности, равенства всех участников акции при постановке вопросов,
внесении предложений, разработке рекомендаций и мероприятий;
самостоятельности каждого органа, учреждения, организации в пределах
предоставленных им полномочий при выполнении согласованных решений,
рекомендаций в проведении мероприятий;
ответственности руководителя органа, учреждения, организации,
участвующих в акции, за невыполнение согласованных решений.
II. Ресурсное обеспечение
В подготовке и проведении акции участвуют специалисты, обеспечивающие
деятельность КДН и ЗП, сотрудники органов внутренних дел, специалисты органов
и учреждений социальной защиты, образования, здравоохранения, занятости
населения, физической культуры, спорта и туризма, по делам молодежи, средства
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массовой информации, общественные организации, уставная деятельность
которых направлена на защиту прав детей.
Материально-техническое обеспечение акции осуществляется за счет
средств органов, учреждений и организаций, участвующих в ее проведении.
III. Организация и проведение акции
Акция
осуществляется
на
основании
районного,
городского
межведомственного плана, утвержденного главой муниципального образования и
согласованных действий ее участников.
Разработку плана осуществляет КДН и ЗП муниципального образования на
основании предложений всех заинтересованных органов, учреждений
и организаций.
Исходя из анализа ситуации дел по данной проблеме в муниципальном
образовании, в рамках акции могут проводиться следующие специализированные
мероприятия:
- выявление несовершеннолетних, совершающих систематические самовольные
уходы из семей и государственных учреждений для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей;
- отработка схемы передачи оперативной информации о несовершеннолетнем,
совершившем самовольный уход, в органы внутренних дел, КДН и ЗП, орган,
осуществляющий управление в сфере образования, орган управления социальной
защитой населения и принятию экстренных мер по розыску несовершеннолетнего;
- создание групп волонтеров по розыску несовершеннолетних;
привлечение
к
диагностической
и
коррекционной
работе
с несовершеннолетними, совершившими самовольные уходы из семьи
и государственных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, квалифицированных специалистов;
- выявление семей, находящихся в социально опасном положении;
- принятие мер по реабилитации и оздоровлению обстановки в семьях,
находящихся в социально опасном положении;
- обобщение и анализ результатов проведенной акции.
IV. Подведение итогов акции
Координирует и контролирует действия участников акции председатель
КДН и ЗП муниципального образования.
Ход акции освещается в средствах массовой информации.
Итоги проведения акции в муниципальном образовании подводятся
на координационном совещании администрации муниципального образования или
на заседании КДН и ЗП.
Подведение итогов областной акции проводится межведомственной
комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве
Челябинской области.

4

По результатам проведения акции КДН и ЗП муниципального образования в
срок до 15 марта представляет в межведомственную комиссию по делам
несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Челябинской области
информацию и статистические сведения по прилагаемой форме.
Ответственный секретарь
МКДН и ЗП

Т.А. Филимонова

