
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №103 г. Челябинска» 
ул. 60-летия Октября,5, г. Челябинск, 454047, тел./факс (351)735-69-90, e-mail: schooi1032007@yandex.ru 

_____________________________________________________________________ 

 

ПРИКАЗ  

01.02.2023          № 36 

 

Об участии в межведомственной 

профилактической акции      

«Дети улиц» в 2023 году 

  

 

 Во исполнение распоряжения Администрации города Челябинска №29 от 

09.01.2023г. «О проведении межведомственных профилактических акций на территории 

города Челябинска в 2023году», в соответствии с письмом Комиссии по делам несовер-

шеннолетних и защите их прав Администрации города Челябинска от 17.01.2023г. №17-

01-19, согласно приказа Комитета по делам образования города Челябинска от 

25.01.2023г № 122-у «Об участии в межведомственной профилактической акции «Дети 

улиц» в 2023 году» , в целях реализации системы мер по профилактике безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних, выявления причин и условий совершения са-

мовольных уходов, оказания первой помощи детям и подросткам, занимающимся бро-

дяжничеством и попрошайничеством, выявления взрослых лиц, вовлекающих детей и 

подростков в совершение противоправных действий  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Принять участие в городской межведомственной профилактической акции 

«Дети улиц» (далее – Акция) с 1 по 28 февраля 2023 года. 

2. Утвердить план мероприятий в рамках Акции (Приложение 1). 

3. Сформировать рабочую группу для решения вопросов по реализации плана 

Акции в следующем составе:  

Медведева Н.В. - заместитель директора; 

Архипова Н.В. – заместитель директора; 

Райсвих И.М. – заместитель директора; 

Борисова Н.В. – заместитель директора; 

Томчук А.С. – социальный педагог; 

Мехоношина Е.А.– педагог – психолог; 

Петрова А.А. – руководитель ШМО учителей начальных классов; 

Рябова Н.А. – руководитель ШМО классных руководителей; 

Башлыкова Т.В. - фельдшер (по согласованию); 

Закирова М.Ю. - председатель родительского комитета (по согласованию). 

4. Рабочей группе: 

1) обеспечить выполнение плана мероприятий в рамках Акции; 

2) осуществлять деятельность с семьями и детьми группы социального риска, 

в соответствии с Регламентом межведомственного взаимодействия органов и учрежде-



 

ний системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по 

выявлению семей и детей группы социального риска;   

3) осуществлять деятельность в соответствии с Регламентом работы по осу-

ществлению Комитетом по делам образования города Челябинска, подведомственными 

ему образовательными и иными организациями деятельности по выявлению детей, нуж-

дающихся в государственной защите, и устранению причин нарушения их прав и закон-

ных интересов; 

4) организовать работу по оказанию выявленным детям и семьям группы рис-

ка социально – педагогической и социально – психологической помощи в соответствии 

с планом мероприятий по реализации программы реабилитации семьи и детей группы 

риска; 

5. Медведевой Н.В., заместителю директора: 

1) провести школьные инструктивно – методические мероприятия по 

вопросам профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

совместно со школьным методическим объединением классных руководителей, 

школьным методическим объединением учителей начальных классов и с привлечением 

организаций и ведомств системы профилактики и безнадзорности; 

2) обеспечить работу рубрики «Дети улиц - 2023» на школьном сайте; 

3) провести самоанализ деятельности (Приложение 2). 

6.  Райсвих И.М., заместителю директора: 

1) организовать в период проведения Акции работу «горячей» телефонной 

линии по проблемам детской безнадзорности;  

2) обеспечить выявление, учёт несовершеннолетних, не посещающих или си-

стематически пропускающих по неуважительным причинам занятия в МБОУ «СОШ 

№103 г.Челябинска». 

7. Томчук А.С., социальному педагогу: 

1) обеспечить разработку планов индивидуально – профилактической работы 

с детьми, выявленными в ходе Акции; 

2) обеспечить предоставление инструктивно – методических материалов для 

размещения на школьном сайте в рубрике «Дети улиц - 2023» в срок до 03.02.2023г.  

3) направить информацию по итогам участия в Акции до 22.02.2023 до 16:00 

на электронный адрес в формате WORD в МКУ «ЦОДОО г. Челябинска» 

Металлургического района: 

- статистические сведения о результатах проведения Акции (Приложение 5); 

- 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); 

- информацию по необучающимся и часто пропускающим учебные занятия на 

27.02.2023г приложение 1 (форма 1.1, форма 1.2, форма 1.3). 

4) предоставить на собеседование 27.02.2023г по графику в МКУ «ЦОДОО г. 

Челябинска» Металлургического района: 



 

 сведения о несовершеннолетних, выявленных в ходе Акции (Приложение 3); 

 текстовую информацию о проведении мероприятий в рамках Акции (Приложение 4); 

 статистические сведения о результатах проведения Акции (Приложение 5); 

 информацию по итогам самоэкспертизы деятельности (Приложение 2); 

 результаты работы «горячей» телефонной линии по проблемам детской безнадзорности 

(еженедельно, каждый четверг до 16.00 часов приложение 2 к письму МКУ «ЦОДОО»; 

 итоги «горячей» телефонной линии (итоговая информация на 27.02.2023г); 

 информацию о мерах, принятых на основе анализа сведений о совершенных в 2022 году 

правонарушениях, преступлениях, самовольных уходах несовершеннолетних, о 

необучающихся несовершеннолетних (при наличии указанных фактов, Приложение 3); 

 банк данных детей, находящихся в СОП и ТЖС на 01.03.2023г. (Приложение 4); 

 информацию о занятости в системе дополнительного образования детей, сведения о 

которых внесены в программный комплекс АИС «Семья и дети» (СОП, ТЖС) детей, 

состоящих на профилактическом учете в ПДН ОП и пед.учете (Приложение 5); 

 информацию по необучающимся и часто пропускающим учебные занятия на 

27.02.2023г. приложение 1 (форма 1.1, форма 1.2, форма 1.3). 

8. Мехоношиной Е.А., педагогу-психологу: 

1) обеспечить разработку планов индивидуально – профилактической работы 

с детьми, выявленными в ходе Акции; 

2) предоставить заместителю директора Медведевой Н.В. в срок до 22.02.2023 

года сведения об имеющихся методических разработках по профилактике 

суицидального поведения, выявлению взрослых лиц, вовлекающих детей и подростков в 

совершение противоправных действий (Приложение 6); 

3) обеспечить предоставление инструктивно – методических материалов для 

размещения на школьном сайте в рубрике «Дети улиц - 2023» в срок до 03.02.2023г. 

9. Классным руководителям 1-11 классов: 

1) провести классные часы, беседы по правовому просвещению в срок до 

21.02.2023 года; 

2) сообщить в родительские чаты информацию о проведении 

профилактической акции, телефонах доверия, об ответственности родителей за 

образование и воспитание детей. 

10. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

Директор МБОУ «СОШ №103 г.Челябинска»   А.А.Першин 

 

 

 

 

 

Заместитель директора 

Н.В. Медведева, 

т. 735-69-97 


