
УЧРЕЖДЕНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ ПРОФИЛАКТИКУ 
БЕЗНАДЗОРНОСТИ И ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЗАЩИТУ ИХ ПРАВ г. ЧЕЛЯБИНСКА  



 Организация работы по предупреждению безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних. 

 Координация вопросов, связанных с соблюдением условий 
воспитания, обучения, содержания несовершеннолетних, а также с 
обращением с ними в органах и учреждениях системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних. 

 Выявление и анализ причин и условий, способствующих 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

Координация деятельности органов и учреждений системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних по предоставлению несовершеннолетним 
гарантированных прав в области образования, охраны здоровья, 
социального обеспечения и других социальных услуг.  
Адрес: 454047,  г Челябинск, ул. Б. Хмельницкого, д. 6 

Телефоны: 735- 70- 65, 735-71-99 . 
 

Комиссия по делам несовершеннолетних и 
защите их прав администрации 

Металлургического района 



 Работа по профилактике семейного 
неблагополучия, социального сиротства, безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних, защите их прав в 
соответствии с законодательством  
 Реализация  комплекс мер по выявлению 
несовершеннолетних и семей, находящихся в социально 
опасном положении 
 
Адрес: 454047,  г Челябинск, ул. Дегтярева, д. 49б 

Телефоны: 735- 84- 90 – отдел семьи, 735-84-14 – отдел 
опеки и попечительства . 

 

Металлургическое управление 
социальной защиты населения 



 Профилактика правонарушений и преступлений 
несовершеннолетних 

 

 

Адрес: 454047,  г Челябинск, ул. Дегтярева, д. 69 

Телефон: 735 42 24 

Отдел по делам несовершеннолетних 
отдела полиции № 2 г. Челябинска 



 

 Оказание консультационной помощи населению 

 Оказание помощи детям, оставшимся без 
попечения  родителей 

 

      Адрес: 454047,  г Челябинск, ул. Трудовая 35а 

Телефоны: 736- 12- 62, 736-32-76 . 

Социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних Металлургического 

района 



Муниципальное автономное учреждение 
социального обслуживания 

«Кризисный центр» города Челябинска.   

Кризисный центр работает с семьями, попавшими в 
тяжелую ситуацию. 

Учредитель: Управление социального развития 
Администрации г. Челябинска. 

Юридический и фактический адрес: 

454091, г. Челябинск, ул. Советская 36, ул. Мира, 13. 

Тел./факс     8(351)263-51-23,  735-02-19, 735-02-18 

 

 



             Проблемы, с которыми работают специалисты:                            
- ситуации насилия в отношении детей; 

- первичное выявление, 

- оценка риска,                                                                                             
- оказание помощи;                                                                                
- работа с асоциальными семьями. 

 

 Адрес: 454047, Челябинск, ул. Румянцева, 19/А  

 Телефоны:                      722-67-84, 721-07-80  

Челябинский областной центр социальной защиты 
«Семья»  

 



 Программа по профилактике асоциального поведения 
подростков «Адаптивный подросток». 

 Индивидуальное консультирование  детей, подростков, 
родителей, педагогов, заинтересованных специалистов. 

 Семейное консультирование по проблемам школьной 
дезадаптации. 

 Психологическая помощь в кризисных ситуациях 
(развод родителей, жестокое обращение, смерть 
близких и другие травмирующие ситуации). 

 

Адрес: ул. Липецкая 27, тел. 7210-210. 

 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение   психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи Металлургического района г. Челябинска. 



 

 С сентября 2010 года в Российской Федерации Фондом 
поддержки детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, совместно с субъектами Российской Федерации 
введен единый общероссийский номер 

 

 Детского телефона доверия 8-800-2000-122. 

Служба работает в круглосуточном режиме. 

 

 
Детский телефон доверия 

  


