С 1 по 28 февраля 2017 года, в целях профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних, оказания помощи детям и подросткам, занимающихся
бродяжничеством и попрошайничеством в зимний период, выявление взрослых лиц,
вовлекающих детей и подростков в совершение противоправных действий проводится
акция «Дети улиц».
Уважаемые жители микрорайона!
Если Вам известно о детях, занимающихся бродяжничеством и
попрошайничеством, а также о взрослых людях, вовлекающих детей и подростков в
совершение противоправных действий,
просим сообщить по телефонам:

- 735-48-87, 735-48-57 - МБОУ «СОШ № 92 г.Челябинска»
- т. 721-98-76 – МКУ «ЦОДОО»
Если Вам и Вашему ребенку нужна помощь, можно позвонить по телефонам:
- т. 722- 97- 83 - отдел семьи Управления социальной защиты населения района
- т. 722-99-53 - отдел опеки и попечительства Управления социальной защиты
населения района
ГРАФИК
консультаций для учащихся и их родителей по вопросам профилактики безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних
в рамках акции «Дети улиц»
(с 1 по 28 февраля 2017 года)
№

Ответственный

Дни недели

1

Зам. директора

Вторник

Время проведения Место проведения
консультаций
консультаций
с 09. 00 до 14. 00
Кабинет № 10

2

Сердова Н.В.
Педагог-психолог

Среда

с 12.00 до 17. 00

Кабинет психолога

3

Четина О.Е.
Социальный педагог

Понедельник

с 10.00 до 17.00

Кабинет социального
педагога

4

Червякова А.А.
Заместитель директора

Пятница

с 09.00 – 18.00

Кабинет № 10

Сабадаж Н.А.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Законодательного собрания Челябинской области от 27.08.2009 г.
«О внесении изменений в статью 9 Закона Челябинской области
«Об административных правонарушениях в Челябинской
области»
Статья 2. Внести в статью 9 Закона Челябинской области от 23

августа 2007 года № 190-30 «Об административных
правонарушениях в Челябинской области» изменение, изложив в
следующей редакции:
Попустительство нахождению несовершеннолетних в
возрасте до шестнадцати лет с 22 до 6 часов, в возрасте от
шестнадцати до восемнадцати лет с 23 до 6 часов на объектах (на
территориях, в помещениях), предназначенных для предоставления
доступа к сети «Интернет», реализации услуг в сфере торговли и
общественного
питания
(организациях
или
пунктах),
развлекательных и досуговых комплексах, иных общественных
местах, доступных для посещения круга лиц, а так же в местах,
определенных органами местного самоуправления на территории
соответствующего муниципального образования, без сопровождения
родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих
мероприятия по образованию, воспитанию, развитию, охране
здоровья, социальной защите и социальному обслуживанию детей,
содействию их социальной адаптации, социальной реабилитации и
подобные мероприятия с участием детей,Статья

9.

ВЛЕЧЕТ НАЛОЖЕНИЕ АДМИНИСТРАТИВНОГО ШТРАФА НА
РОДИТЕЛЕЙ

(лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия по
образованию, воспитанию, развитию, охране здоровья, социальной
защите и социальному обслуживанию детей, содействию их
социальной адаптации, социальной реабилитации и подобные
мероприятия с участием детей, в размере от ПЯТИСОТ до ОДНОЙ
ТЫСЯЧИ рублей; на должностных лиц - от одной до десяти
тысяч рублей; на юридических лиц - от десяти до тридцати
рублей».

