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ПРИКАЗ 

 
От «_____»________2018 г.                                                                          №_________ 

 

 

Об участии в межведомственной 

 профилактической акции  

«Дети улиц» в 2018 году 

 

Во исполнение Распоряжения Главы города Челябинска № 632 от 23.01.2018 г. «О 

проведении межведомственной профилактической акции «Дети улиц», в соответствии с 

приказом Комитета по делам образования города Челябинска от 29.01.2018 № 178-у «Об 

участии в межведомственной профилактической акции «Дети улиц в 2018 году», в целях 

реализации системы мер по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, выявления причин и условий совершения самовольных уходов, 

оказания первой помощи детям и подросткам, занимающимся бродяжничеством и 

попрошайничеством, выявления взрослых лиц, вовлекающих детей и подростков в 

совершение противоправных действий 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Принять участие в городской межведомственной акции «Дети улиц » с 01 по 28 

февраля 2018 года. 

2. Утвердить план проведения акции «Дети улиц-2018». 

3. Сформировать рабочую группу для организации и проведения акции в составе: 

- Шаталова А.А., заместитель директора; 

- Омуралиева Г.М., заместитель директора; 

- Фролова Ю.И., социальный педагог; 

- Рева И.Е., педагог-психолог; 

- Рахманкулова Ю.Р.,   инспектор ПДН ОП «Металлургический» УМВД  России по 

г. Челябинску; 

       4.    Шаталовой А.А., заместителю директора, подготовить: 

            -  информацию о движении учащихся (с 01.09.2017 по 01.02.2018) 

             по установленной форме, в срок до 25.02.2018 г.; 

            -  банк данных  необучающихся и систематически пропускающих 

              учебные занятия несовершеннолетним, а также получающим образование в форме   

              семейного образования в срок до 25.02.2018 г.              -         

5. Омуралиевой Г.М., заместителю директора: 

- организовать проведение «горячей телефонной линии» по проблемам детской 

безнадзорности с 01 по 28.02.2018 г.; 

- обеспечить разработку планов индивидуально-профилактической работы с 

детьми, выявленными в ходе акции; 
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- организовать проведение в ходе акции  консультаций и бесед с привлечением 

педагогов-психологов, медицинских работников, инспекторов ПДН ОП 

«Металлургический» УМВД по г. Челябинску; 

- предоставить текстовую информацию о проведении мероприятий в рамках акции 

до 28.02.2018 г.; 

-подготовить сведения об имеющихся методических разработках  по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, профилактике 

суицидального поведения, оказанию помощи детям и подросткам, занимающихся 

бродяжничеством и попрошайничеством, выявлению взрослых лиц, в срок до 

25.02.2018 г. 

     6.    Фроловой Ю.И., социальному педагогу: 

            - организовать распространение информации о проведении акции в микрорайоне,  

             закрепленном за образовательной организацией 

            - обеспечить информационное освещение о ходе  проведения профилактической  

            акции  «Дети улиц – 2018» на школьном сайте; 

            - осуществить сверку банка  данных семей и детей группы риска  в соответствии 

             с   Регламентом межведомственного взаимодействия органов и учреждений  

             системы             профилактики безнадзорности и правонарушений в срок до 

             27.02.2018 г.; 

           - провести обследование жилищно-бытовых условий в случае выявления  

            безнадзорных детей, а также детей, проживающих в семьях группы социального  

            риска; 

           - сформировать    банк данных о несовершеннолетних, 

            выявленных в ходе акции по соответствующей форме до 27.02.2018 г.; 

           - обеспечить разработку планов индивидуально – профилактической работы с  

           детьми, выявленными в ходе акции; 

           - предоставить информацию о занятости в системе дополнительного образования  

           детей, состоящих  на профилактических учетах в срок до 27.02.2018 г.; 

           - предоставить банк данных, находящихся в социально опасном положении в срок  

            до 27.02.2018 г.; 

          - предоставить статистическую информацию о результатах проведения акции в срок  

          до 27.02.2018 г.; 

          - предоставить список несовершеннолетних, самовольно уходящих из семей в срок  

          до 27.02.2018 г.           

7. Контроль исполнения приказа возложить на Омуралиеву Г.М., заместителя 

директора. 

 

Директор МАОУ «СОШ № 14 г. Челябинска»                                                Т.А. Королева 

 

 

 

 

 

 

 


