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ПРИКАЗ 
 

 

 

«31» января  2023г.                    №    34                                  

 
Об участии 

в межведомственной акции 

«Дети улиц» в 2023 

 

Во исполнение распоряжения Администрации города Челябинска № 29 от 09.01.2023 «О 

проведении межведомственных профилактических акций на территории города Челябинска в 

2023 году», в соответствии с письмом Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

Администрации города Челябинска от  17.01.2023 № 17-01-19, 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, на основании приказа Комитета по 

делам образования г. Челябинска   от 25.01.2023 № 122- у «Об участии в межведомственной 

профилактической акции «Дети улиц» в 2023 году»,   
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Принять участие в проведении межведомственной акции «Дети улиц –2023г»  с 

01.02.2023г. по 28.02.2023г. 

2. Утвердить план проведения межведомственной акции «Дети улиц –2023г»  

(приложение 1). 

3. Трапезниковой  И.В.( социальный педагог), Чичиковой А.В. (социальный педагог): 

1) реализовать план мероприятий в рамках Акции                       с привлечением 

организаций и ведомств системы профилактики безнадзорности                    и правонарушений; 

2) обеспечить выявление, учет несовершеннолетних, не посещающих или 

систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия                           в 

образовательных организациях; 

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 семьи и детей 

группы риска; 

4) обеспечить разработку планов индивидуально-профилактической работы                 с 

детьми, выявленными в ходе Акции; 

5) обеспечить работу «горячей телефонной линии» по проблемам детской 

безнадзорности с размещением информации на информационных стендах и интернет сайтах 

образовательных учреждений; 

6) обеспечить работу сайта образовательной организации; 

7) провести самоанализ деятельности; 

8) еженедельно (по четвергам до 15:00) в период проведения межведомственной 

профилактической акции «Дети улиц» направлять информацию               о результатах 

проведения «горячей телефонной линии» по проблемам детской безнадзорности на электронный 

адрес cntruo_vospit@mail.ru (с пометкой в теме письма: «Горячая телефонная линия») 

(приложение 8); 
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7) представить не позднее 01.03.2023 на электронный адрес cntruo_vospit@mail.ru (в 

формате Microsoft Word)  следующую информацию: 

 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 5); 

 информацию о мерах, принятых на основе анализа сведений о совершенных в 2021 году 

правонарушениях, преступлениях, самовольных уходах несовершеннолетних, о необучающихся 

несовершеннолетних (при наличии указанных фактов) (приложение 7); 

  сведения о несовершеннолетних, выявленных в ходе Акции                (приложение 2); 

  текстовую информацию о проведении мероприятий в рамках своих полномочий в 

рамках Акции (приложение 3); 

  статистические сведения о результатах проведения Акции (приложение 4); 

 информацию по итогам самоэкспертизы деятельности (приложение 10); 

 информацию о занятости в системе дополнительного образования детей, сведения о 

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

детей, состоящих на профилактическом учете в ПДН (приложение 9); 

 банк данных несовершеннолетних города Челябинска, получающих образование в 

форме семейного образования на отчетную дату (приложение 6); 

8) заполнить информацию в соответствии с формами (Приложение № 4,5)  

10) обеспечить участие в собеседовании специалистов, отвечающих                           за 

профилактическую деятельность в образовательных организациях  в соответствии с графиком 

(приложение 1). На собеседовании предоставить информацию по итогам проведения акции в 

бумажном варианте в соответствии с вышеперечисленными формами.              

4. Контроль исполнения приказа возложить на Тарасову Е.А. (заместитель директора по 

ВР) 

 

 

Директор          Т.А.Лобанова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ознакомлена: 

«___» _________________ 2023г_______________________  Е.А.Тарасова 

 

«___» _________________ 2023г_______________________  И.В.Трапезникова 

 

«___» _________________ 2023г_______________________  А.В.Чичикова 
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