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ПРИКАЗ 

 

От  01.02.2023 г.  02-11/1 

          

Об участии в межведомственной 

профилактической 

акции  «Дети улиц-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 приказом Комитета по делам 

образования города Челябинска №122-у от 25.01.2023 «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 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. В период с 1 февраля по 28 февраля  2023г. принять участие в межведомственной 

профилактической акции  «Дети улиц» (Далее – Акция) 

2. Утвердить план мероприятий в рамках Акции (приложение № 1).  

3. Заместителям директора по УВР Череминой О.В. и  Ткаченко Т.А.: 

-  обеспечить выявление,   учет несовершеннолетних, не посещающих или 

систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия в лицее. 

     4. Классным руководителям: 

- вести учет и выявление несовершеннолетних, не посещающих или систематически 

пропускающих занятия  по неуважительной причине в курируемом классе,  и сообщать 

об этом ответственному лицу; 

    5.  Заместителю директора по воспитательной работе Оброновой Ю.В 

 - организовать работу по оказанию выявленным детям и семьям группы риска 

социально-педагогической и социально-психологической помощи в соответствии с 

индивидуальным  планом мероприятий  реабилитации семьи и детей группы риска;  

 - организовать качественное  взаимодействие с учреждениями системы профилактики 

для выполнения мероприятий, обозначенных в плане проведения Акции; 

-  организовать работу «горячей телефонной» линии (тел. 256-13-38) по проблемам 

детской безнадзорности в течение Акции; 

- провести самоанализ деятельности в рамках акции. (приложение 2 приказа Комитета 

по делам образования города Челябинска №122-у от 25.01.2023) 
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-  обновить информационные уголки профилактики в рамках Акции. 

-  представить в срок до 25.02.2023 г. информацию о результатах проведения Акции 

«Дети улиц-2023» СП МКУ «ЦОДОО г. Челябинска». 

1)статистические сведения о результатах проведения Акции; 

         2)список несовершеннолетних, совершивших самовольный уход, выявленных в  

ходе Акции «Дети улиц» в 2023 году 

3) информацию о необучающихся и систематически пропускающих занятия; 

        4)  информация о мерах, принятых на основе анализа сведений о совершенных в 

2022-2023  году правонарушениях несовершеннолетних. 

 5.  Психологам лицея  Калугиной А.И. Шагеевой Д.С.. 

- обеспечить разработку планов индивидуально-профилактической работы с 

несовершеннолетними,  оказавшихся в сложной жизненной ситуации (склонных к 

самовольному уходу из дома, бродяжничеству) и оказание несовершеннолетним 

педагогической и социально-психологической помощи  с целью  адаптации в 

образовательном процессе,  

- разработать методические  материалы  по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, профилактике суицидального поведения, оказанию помощи детям и 

подросткам, занимающимся бродяжничеством и попрошайничеством 

6.  Техническому специалисту  Моисеевой Е.С. 

 - обеспечить работу сайта образовательной организации в рамках Акции;  

7. Контроль и исполнение данного приказа возложить на заместителя по воспитательной 

работе   Обронову Ю.В. 

 

Директор                                                     Е.В. Киселева 

 

С приказом ознакомлены: 

___________________________________  
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___________________________________  


