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ПРИКАЗ №104 
  

 
Об участии в межведомственной                                                                 от «27» января 2017г. 
профилактической акции  
«Дети улиц»  
в 2017 году 
 

 
Во исполнение распоряжения Главы города Челябинска №335 от 18.01.2017 «О 

проведении межведомственной профилактической акции «Дети улиц», в соответствии с 
приказом Комитета по делам образования города Челябинска от 24.01.2017 № 68-у «Об 
участии в межведомственной профилактической акции «Дети улиц» в 2017 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 профилактической акции 

«Дети улиц» (далее - Акция) с 01 по 28 февраля 2017 года. 
2. Утвердить план проведения межведомственной профилактической Акции 

(Приложение 1). 
3. Сформировать рабочую группу для проведения Акции в следующем составе:  
Аксёнова С.С.  заместитель директора; 
Беляева Е.Н. – заместитель директора; 
Аллаярова И.Х. – социальный педагог; 
Томчук А.С.   педагог – психолог; 
Степанов К.В. – программист; 
Башлыкова Т.В.  фельдшер (по договору); 
Закирова М.Ю.  председатель родительского комитета (по согласованию); 
Седухин А.И. – инспектор ОДН ОП Металлургический (по согласованию). 
4. Рабочей группе: 
4.1. организовать распространение информации о проведении межведомственной 

профилактической акции «Дети улиц» и «горячей» телефонной линии среди жителей 
микрорайона школы с 01 по 28 февраля 2017 года; 

4.2. обеспечить выявление, учет несовершеннолетних, не посещающих или 
систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия в школе; 

 4.3. организовать 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. 

5. Аксёновой С.С., заместителю директора: 
5.1. обеспечить контроль за организацией работы рубрики «Дети улиц - 2017» на 

школьном сайте; 
5.2. обобщить, проанализировать и предоставить 21.02.2017 года в МКУ «Центр 

обеспечения деятельности образовательных организаций города Челябинска» на бумажном 
и электронном носителе: 



- текстовую информацию о проведении мероприятий в рамках Акции; 
- список несовершеннолетних, выявленных в ходе Акции (Приложение 3 к приказу 

Комитета по делам образования города Челябинска от 24.01.2017 №68-у); 
- статистические сведения о результатах проведения межведомственной 

профилактической Акции (Приложение 4 к приказу Комитета по делам образования города 
Челябинска от 24.01.2017 № 68-у); 

- сведения об имеющихся методических разработках по профилактике 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, профилактике суицидального 
поведения, оказанию первой помощи детям и подросткам, занимающимся 
бродяжничеством и попрошайничеством, выявления взрослых лиц, вовлекающих детей и 
подростков в совершение противоправных действий (Приложение 5 к приказу Комитета по 
делам образования города Челябинска от 24.01.2017 № 68-у). 

6.  Беляевой Е.Н., заместителю директора: 
6.1. организовать в период проведения Акции работу «горячей» телефонной линии 

по проблемам детской безнадзорности; 
6.2. еженедельно по пятницам (до 09.00ч.) информировать МКУ «Центр 

обеспечения деятельности образовательных организаций города Челябинска» о результатах 
работы «горячей» телефонной линии по проблемам детской безнадзорности. 

7. Аллаяровой И.Х., социальному педагогу: 
7.1. обеспечить выявление несовершеннолетних, попавших в социально опасное 

положение, занимающихся бродяжничеством, попрошайничеством, уклоняющихся от 
обучения, употребляющих спиртные напитки, наркотические, токсические вещества; 

7.2. организовать работу по оказанию выявленным детям и семьям группы риска 
социально-педагогической помощи в соответствии с планом мероприятий по реализации 
программы реабилитации семей и детей группы риска; 

7.3. организовать обследование условий жизни выявленных безнадзорных детей, 
семей группы «социального риска»; 

7.4. оперативно информировать органы внутренних дел и вышестоящие органы о 
выявлении фактов самовольных уходов несовершеннолетних из семей и учреждений для 
несовершеннолетних, принятие мер по их розыску; 

7.5. осуществить совместно с отделением профилактики социального сиротства 
МКУ СО «СРЦ для несовершеннолетних детей» по Металлургическому району города 
Челябинска сверку банка данных семей и детей, находящихся в социально опасном 
положении, семей и детей группы социального риска; 

7.6. скорректировать банк данных несовершеннолетних, систематически 
самовольно уходящих из семей и госучреждений и представить его заместителю директора 
Аксёновой С.С. в срок до 21.02.2017г.; 

7.7. провести обследования жилищно-бытовых условий детей, проживающих в 
семьях группы социального риска, в срок до 21.02.2017г. 

8. Классным руководителям: 
8.1. провести обследования жилищно-бытовых условий детей, проживающих в 

семьях группы социального риска, в срок до 21.02.2017г.; 
8.2. провести лектории, диспуты, классные часы, беседы по правовому 

просвещению, в том числе правовой ответственности за совершение самовольных уходов 
несовершеннолетних; 

8.3. довести информацию о проведении Акции на родительских собраниях, 
оказать содействие к привлечению родительской общественности к участию в акции. 

9. Томчук А.С., педагогу –  психологу: 
9.1. организовать работу по оказанию выявленным детям и семьям группы риска 

социально-психологической помощи в соответствии с планом мероприятий по реализации 
программы реабилитации семей и детей группы риска; 

9.2. разработать планы индивидуально-профилактической работы с детьми, 
выявленными в ходе Акции. 

10. Степанову К.В., программисту: 



10.1. обеспечить работу рубрики на школьном сайте в рамках акции «Дети улиц - 
2017»; 

10.2. обеспечить своевременное информационное освещение о ходе проведения 
профилактической акции «Дети улиц» в 2017 году на школьном сайте. 

11. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Директор МБОУ «СОШ №103 города Челябинска»    А.А. Першин 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

И.Х. Аллаярова 
735-69-90 
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