Приложение 1 к
приказу МАУДО
«ЦДТ Гармония г. Челябинска»
от 01.02.2022г.
№ 22
План мероприятий
в рамках городской межведомственной профилактической акции «Дети улиц» в
2022 году
№
Мероприятия
Дата
п/п
1. Создание нормативно – правового
до 01.02.2022
обеспечения акции «Дети улиц» (приказ, план
мероприятий МАУДО «ЦДТ Гармония г.
Челябинска»)

Ответственный
Директор,
заместитель
директора по УВР

2. Совещание при директоре по вопросам
профилактики детской безнадзорности
несовершеннолетних, попавших в социально
опасное положение, занимающихся
бродяжничеством, попрошайничеством,
уклоняющихся от обучения, употребляющих
спиртные напитки, наркотические,
токсические вещества

01.02.2022

Директор,
заместитель
директора по УВР, ПДО

3. Формирование рабочей группы по
проведению акции

До 01.02.2022

Директор,
заместитель
директора по УВР, ПДО

4. Выявление несовершеннолетних, попавших в 01.02.2022социально опасное положение, занимающихся 28.02.2022
бродяжничеством, попрошайничеством,
уклоняющихся от обучения, употребляющих
спиртные напитки, наркотические,
токсические веществ

ПДО

5. Организация и обеспечение работы по
01.02.202228.02.2022
профилактике
семейного
неблагополучия в соответствии с
Регламентом
межведомственного взаимодействия органов и
учреждений системы профилактики

ПДО

6. Осуществление контроля за посещаемостью 01.02.2022занятий обучающихся МАУДО «ЦДТ 28.02.2022
Гармония г. Челябинска»

Заместитель директора по
УВР, ПДО

7. Размещение информации о проведении 01.02.2022
межведомственной профилактической акции
«Дети улиц» на информационных стендах,
официальном сайте МАУДО «ЦДТ Гармония
г. Челябинска»

Заместитель директора по
УВР, методист

8. Работа
«горячей»
телефонной
линии; 01.02.202228.02.2022 Методист
телефоны специалистов размещены на сайте
МАУДО «ЦДТ Гармония г. Челябинска», на
информационных стендах
9. Проведение в рамках образовательной 01.02.2022деятельности воспитательных мероприятий 28.02.2022
(лекций, встреч, бесед и т.д.), направленных
на профилактику правонарушений, в том
числе
правовой
ответственности
за
совершение
самовольных
уходов
несовершеннолетних

ПДО

10. Разъяснительные профилактические беседы с 01.02.2022родителями (лицами их заменяющими), 28.02.2022
несовершеннолетними с целью вовлечения
несовершеннолетних
в
творческие
объединения по интересам

ПДО

11. Тематическое занятие «Есть такая профессия- 14.02.2022
Родину защищать»

ПДО

12. Тематическое занятие «Урок
медиабезопасности»

16.02.2022

ПДО

13. Обобщение, анализ результатов проведенной
акции

28.02.2022

Рабочая группа

14. Совещание при директоре «Об итогах 03.03.2022
проведения городской межведомственной
профилактической акции «Дети улиц»

Директор,
заместитель
директора по УВР, методист

15. Подготовка отчетной
документации
о проведении Акции

до 02.03.2022

Заместитель директора по
УВР

16. Предоставление отчета о результатах
проведения Акции в Комитет по
делам образования

03.03.2022

Директор

