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ПРИКАЗ

« 2022г. №

г. Челябинск

Об участии в межведомственной 
профилактической акции 
«Дети улиц» в 2022 году

В соответствии с распоряжением Администрации г. Челябинска от 17.01.2022 № 286 «О 
проведении межведомственных профилактических акций на территории города 
Челябинска»», основании приказа Комитета по делам образования города Челябинска от 
24.01.2022 № 83-у «Об участии в межведомственной профилактической акции «Дети улиц» в 
2021 году», в соответствии с письмом Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав Администрации города Челябинска от 17.01.2022 № 17-01-35, в целях реализации 
системы мер по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 
выявления причин и условий совершения самовольных уходов, оказания первой помощи 
детям и подросткам, занимающихся бродяжничеством, выявления взрослых лиц, 
вовлекающих детей и подростков в совершение противоправных действий

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Принять участие в межведомственной профилактической акции «Дети улиц» с 1 по 28 
февраля 2022года.
2. Утвердить план проведения межведомственной профилактической акции «Дети улиц».
3. Назначить ответственными за проведение акции руководителя филиала Выдрину С.А.., 
социального педагога Фролову Е.А.
4. Руководителю филиала Выдриной С.А., социальному педагогу Фроловой Е.А.
-обеспечить общую координацию и реализацию плана участия образовательного учреждения 
в городской межведомственной профилактической акции «Дети улиц»;
-организовать работу «горячей» телефонной линии по проблемам детской безнадзорности с 
01 по 28 февраля 2022 года и еженедельно по пятницам до 10-00 информировать МКУ 
«ЦОДОО г. Челябинска» СП по Советскому району о результатах ее работы.
-обеспечить информационное сопровождение акции, провести совещание по вопросу ее 
организации и проведения;
-обеспечить работу сайта образовательного учреждения в рамках акции;
-осуществлять контроль за ходом проведения акции;
-провести самоэкспертизу деятельности по участию в межведомственной профилактической 
акции в соответствии с программой (приложение 2 к приказу Комитета);
-рассмотреть на инструктивно-методическом совещании итоги проведения акции 
«Образование всем детям» в срок до 03.03.2022г.
5. Заместителю директора по УВР Малофееву А.И. обеспечить контроль за своевременным 
заполнением классными руководителями сведений о посещаемости учащимися учебных 
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занятий в АС «Сетевой город. Образование».
6. Социальным педагогам Фроловой Е.А. и Бабушкиной Т.В.:
-обеспечить выявление и учет несовершеннолетних, не посещающих или систематически 
пропускающих по неуважительным причинам занятия в образовательном учреждении в 
течение акции;
-осуществить сверку данных о детях, находящихся в социально опасном положении, 
проживающих в семьях группы социального риска, корректировку банка данных 
несовершеннолетних, систематически самовольно уходящих из семей и госучреждений;
-организовать совместно с педагогом-психологом работу по оказанию выявленным детям и 
семьям «группы риска» социально-педагогической и социально-психологической помощи в 
соответствии с планом мероприятий по реализации программы реабилитации семей и детей 
«группы риска»;
-обеспечить проведение бесед, встреч для учащихся с инспектором ПДН ОП «Советский» по 
правовому просвещению и правовой ответственности за совершение самовольных уходов из 
дома и госучреждений, медицинскими и другими специалистами;
-подготовить и предоставить в срок до 01.03.2022 в МКУ «ЦОДОО г. Челябинска» СП по 
Советскому району:

• сведения о несовершеннолетних, выявленных в ходе акции (приложение 3 к приказу 
Комитета);

• текстовую информацию о проведении мероприятий в рамках акции (приложение 4 к 
приказу Комитета);

• статистические сведения о результатах проведения акции (приложение 5 к приказу 
Комитета);

• сведения об имеющихся методических разработках по профилактике безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних, профилактике суицидального поведения, 
оказанию помощи детям и подросткам, занимающимся бродяжничеством и 
попрошайничеством, выявлению взрослых лиц, вовлекающих детей и подростков в 
совершение противоправных действий (приложение 6 к приказу Комитета);

• информацию о мерах, принятых на основе анализа сведений о совершенных в 2022 
году правонарушениях, преступлениях, самовольных уходах несовершеннолетних, о 
не обучающихся несовершеннолетних (при наличии указанных фактов);

• информацию по итогам самоэкспертизы деятельности.

7. Педагогу-психологу Путриной И.А.
-организовать с социальным педагогом работу по оказанию выявленным детям и семьям 
«группы риска» социально-педагогической и социально-психологической помощи в 
соответствии с планом мероприятий по реализации программы реабилитации семей и детей 
«группы риска»;
-обеспечить совместно с социальным педагогом и классными руководителями разработку 
планов индивидуально-профилактической работы с детьми, выявленными в ходе акции, а 
также законными представителями, не исполняющими обязанности по обучению детей.
8. Классным руководителям 1-11-х классов:
-осуществлять контроль посещаемости учебных занятий обучающимися, ежедневно в 
течение акции заполнять журнал учета посещаемости обучающихся, с указанием причин и 
сдачей документов, подтверждающих уважительные причины пропуска занятий, обеспечить 
ежедневное заполнение сведения о посещаемости в АС «Сетевой город»;
-провести (по мере необходимости) обследование условий жизни детей из семей, 
находящихся в социально опасном положении, совместно с представителями органов 
внутренних дел, органов социальной защиты;
-оказывать обучающимся, пропускающим занятия, а также выявленным в ходе акции детям 
педагогическую помощь в освоении пропущенного учебного материала, социально
психологическую помощь с целью их адаптации в учебном процессе.



-провести классные часы по правовому просвещению обучающихся, в том числе по правовой 
ответственности за совершение самовольных уходов несовершеннолетних.
в формированиях дополнительного образования школы, района, города;
9. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Директор МАОУ «СОШ № 53 г. Л.А. Вичканова


