
АДМИНИСТРАЦИЯ ЕТКУЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

•jpk * n  4(?
с.Еткуль

О проведении межведомственной 
профилактической акции
«Дети улиц»

Руководствуясь Федеральным законом от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ «Об 
основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних», в целях совершенствования механизма 
межведомственного взаимодействия органов и учреждений системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, иных 
структур, участвующих в профилактической работе по предотвращению 
самовольных уходов детей из семей и государственных организаций для детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

администрация Еткульского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести в Еткульском муниципальном районе в период с 01 по 28 

февраля 2022 года межведомственную профилактическую акцию «Дети улиц» 
(далее по тексту -  акция, акция «Дети улиц»).

2. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и 
проведению акции «Дети улиц» (приложение 1).

3. Утвердить план проведения акции «Дети улиц» (приложение 2).
4. Организовать проведение рейдов с 01 по 28 февраля 2022 года на 

территории Еткульского муниципального района.
5. Рекомендовать главам сельских поселений Еткульского муниципального 

района организовать и провести на своих территориях работу по профилактике 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, по предотвращению 
самовольных уходов детей из семей и государственных организаций для детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, оказанию детям 
своевременной помощи.

6. ГБУЗ «Районная больница с.Еткуль» (Леванидов Е.А.), Управлению 
образования администрации Еткульского муниципального района (Уварина 
Л.И.), Управлению социальной защиты населения администрации Еткульского 
муниципального района (Буров В.А.), ОКУ «Центр занятости населения» 
Еткульского района (Анцупов А.А.), ОМВД России по Еткульскому району



Челябинской области (Лоскутов С.В.), Управлению культуры и молодежной 
политики администрации Еткульского муниципального района (Агаян B.C.), 
Управлению по физической культуре и спорту (Кривенко Д. А.),
Еманжелинскому межмуниципальному филиалу ФКУ «Уголовно
исполнительная инспекция ГУФСИН России по Челябинской области» 
(Макаров Е.В.) представить в комиссию по делам несовершеннолетних и защите 
их прав администрации Еткульского муниципального района аналитическую 
информацию и отчет об итогах проведения акции «Дети улиц», согласно 
приложению 3, на бумажном носителе, в срок - до 05 марта 2022 г.

7. Организацию и проведение акции «Дети улиц» осуществлять с учетом 
оперативной обстановки и санитарно-эпидемиологической ситуации в 
Еткульском муниципальном районе, рекомендаций Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
по Челябинской области.

8. Отделу информационных технологий администрации Еткульского 
муниципального района (Марфина С.В.) опубликовать настоящее постановление 
на официальном сайте администрации Еткульского муниципального района в 
сети Интернет.

9. Возложить координационную работу по проведению акции «Дети улиц» 
и контроль за исполнением настоящего постановления на председателя 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации 
Еткульского муниципального района Ямгурову Г.С.

Г лава Еткульского
муниципального района W  УУ Ю.В. Кузьменков



Приложение 1 
к постановлению администрации 

Еткульского муниципального района 
от О * . № 40

Состав организационного комитета 
по подготовке и проведению межведомственной профилактической акции

«Дети улиц»

Ямгурова Г. С.

Агаян B.C.

Анцупов А.А. 

Буров В.А. 

Жиронкина С.И.

Леванидов Е.А. 

Лоскутов С.В. 

Макаров Е.В.

Уварина Л.И.

- заместитель главы района, председатель комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав 
администрации Еткульского муниципального района
- начальник управления культуры и молодёжной 
политики администрации Еткульского муниципального 
района
- директор ОКУ «Центр занятости населения» 
Еткульского района (по согласованию)
- начальник Управления социальной защиты населения 
администрации Еткульского муниципального района
- ведущий специалист администрации Еткульского 
муниципального района, ответственный секретарь 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав администрации Еткульского муниципального 
района
- главный врач ГБУЗ «Районная больница с. Еткуль» 
(по согласованию)
- начальник ОМВД России по Еткульскому району, 
подполковник полиции (по согласованию)
- старший лейтенант внутренней службы, начальник 
Еманжелинского межмуниципального района 
Федерального казенного учреждения уголовно
исполнительной инспекции ГУФСИН России по 
Челябинской области (по согласованию)
- начальник Управления образования администрации 
Еткульского муниципального района



Приложение 2 
к постановлению администрации 

Еткульского муниципального района 
от £ £  _____

План проведения акции «Дети улиц»

№
Й/п

Мероприятия Сроки
проведения

Ответственные

I. Организационные мероприятия
1. Составить списки несовершеннолетних, 

самовольно ушедших из семей, МУ СО 
«Социальный приют для детей и 
подростков» Еткульского 
муниципального района Челябинской 
области, ГБУЗ «Районная больница 
с.Еткуль», МКОУ «Еманжелинская 
С(К)ОШ»

до
07.02.2022

г.

Буров В.А. 
Леванидов Е.А. 
Лоскутов С.В. 
Уварина Л.И.

2. Заслушать итоги акции на заседании 
КДН и ЗП

ДО

25.03.2022
г.

Ямгурова Г. С.

II. Профилактические и информационные мероприятия
1. Провести межведомственные рейды 

(совместно с заинтересованными 
органами/учреждениями системы 
профилактики):
- по семьям, находящимся в социально 
опасном положении и нуждающимся в 
помощи государства;
- по местам скопления подростков, в 
том числе с девиантным поведением, с 
целью выявления фактов 
бродяжничества несовершеннолетних.

В течение 
акции

Агаян B.C. 
Буров В.А. 
Леванидов Е.А. 
Лоскутов С.В. 
Уварина Л.И.

2. Принимать своевременные меры по:
- выявлению семей, находящихся в 
социально опасном положении;
- выявлению детей, систематически 
уходящих из семьи;
- реабилитации и оздоровлению 
обстановки в семье;
- выявление детей в возрасте от 7 до 17 
лет, уклоняющихся от обучения в

В течение 
акции

Агаян B.C. 
Буров В.А. 
Леванидов Е.А. 
Лоскутов С.В. 
Уварина Л.И.



образовательных учреждениях.

3. Выявлять лиц, допустивших жестокое 
обращение с несовершеннолетними и 
привлекать их к ответственности.

постоянно ОМВД России 
по Еткульскому 
району



Приложение 3 
к постановлению администрации 

Еткульского муниципального района 
от Ji.Qrf № &£>_____

СТАТИСТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ 
о результатах проведения межведомственной профилактической акции 

«Дети улиц» в Еткульском муниципальном районе в 2022 году

№
п/п

Наименование мероприятий, показатели
Количество

2021 год 2022 год %

1. Выявлено несовершеннолетних, находящихся в розыске, 
совершивших самовольные уходы из семьи и 
госучреждений с круглосуточным пребыванием, всего:
В том числе: 
- из семьи
- из государственного учреждения с круглосуточным 
пребыванием

2. Из них систематически: 
- уходят из семьи

уходят из государственного учреждения 
с круглосуточным пребыванием

3. Количество несовершеннолетних, находящихся 
в розыске на 01.03.2022 г.

4. Количество несовершеннолетних, не имевших умысла 
на совершение самовольного ухода (задержались, 
не предупредив родителей; ушли гулять, своевременно 
не сообщив родителям о своем месте пребывания; 
потерялись, заблудились и т.д.)

5. Количество совершенных уходов, всего:
- из семьи

уходят из государственного учреждения 
с круглосуточным пребыванием

6. Причины самовольных уходов:
- конфликт с родителями (законными представителями)
- склонность к бродяжничеству
- проблемы адаптации в новых условиях проживания
- асоциальный опыт, «свободный» образ жизни
- противоправное поведение
- иные причины (указать)



7.
Результаты принятых мер:
-возвращено в семью
-возвращено в госучреждение
-помещено в ЦВСНП ГУМВД РФ по Челябинской 
области
- помещено в учреждение здравоохранения

8. Привлечено родителей к ответственности:
- административной
- уголовной

9. Организовано мероприятий, всего:
- рейды по семьям, нуждающимся во внимании со 
стороны государства
- рейды по местам концентрации несовершеннолетних

оперативные выезды по сообщениям граждан, 
учреждений, организаций
- выступления в СМИ
- координационные совещания
- собрания родителей (законных представителей), 
общественности

10. Количество участников акции (родители, законные 
представители, несовершеннолетние, иные лица), 
принявшие участие мероприятиях в рамках проведения 
акции), всего:

11. Количество организаторов акции (представители 
органов и учреждений системы профилактики), всего:

Руководитель /


