МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 92 г.Челябинска»
454017, г. Челябинск, ул. Б. Хмельницкого, 7
тел.: (8-351) 735-48-57, тел. 735-48-87, e-mail: mail@mou92.chel-edu.ru

ПРИКАЗ
№ __________

__________________

Об участии в межведомственной
профилактической акции «Дети улиц»
в 2016 году

Во исполнение приказа Комитета по делам образования города Челябинска от
27.01.2016 г. №124-у «Об участии в межведомственной профилактической акции «Дети
улиц» в 2016 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 межведомственной профилактической акции «Дети улиц» с 01 по
29 февраля 2016 года.
2. С целью организации и проведения акции сформировать рабочую группу в составе:
Чикунова Г.Н. – директор МБОУ «СОШ № 92 г.Челябинска»
Сабадаж Н.А. – заместитель директора
Сердова Н.В. – заместитель директора
Червякова А.А. – социальный педагог
Четина О.Е. – педагог-психолог
Лопатина О.М. – инспектор ОДН ОП № 2 (по согласованию)
Хлынкина О.С. – медработник МБУЗ ДГБ № 9 (по согласованию)
3. Утвердить:
1) план проведения акции «Дети улиц» в 2016 году (приложение № 1);
2) график проведения «Горячей телефонной линии» в МБОУ «СОШ № 92 г.Челябинска»
(приложение № 2);
3) график проведения профилактических рейдов (приложение № 3).
4. Членам рабочей группы:
1) провести все запланированные мероприятия в соответствии с планом акции «Дети улиц»;
2) обеспечить информационное освещение акции «Дети улиц – 2016» (информационные
стенды, сайта МБОУ «СОШ № 92 г.Челябинска», школьные СМИ);
3) организовать проведение «горячей» телефонной линии по проблемам детской
безнадзорности в течение акции;
4) скорректировать банк данный семей и детей группы «риска», самовольно уходящих из семей
до 19.02.16 г.;

5) организовать работу в соответствии с Регламентом межведомственного взаимодействия;
6) представить в срок до 26.02.16 г в МКУ «ЦОДОО» отчет о проделанной работе в рамках
акции «Дети улиц» (приложения приказа Комитета по делам образования г.Челябинска).
5. Классным руководителям 1-11 классов:
1) принять участие во всех проводимых мероприятиях;
2) скорректировать социальный паспорт класса до 10.02.16, сдать скорректированный
социальный паспорт школы социальному педагогу Червяковой А.А. до 16.09.16 г.;
3) посетить обучающихся и семьи группы социального риска с обязательным составлением
актов посещения семей до 20.02.16.
6. Сабадаж Н.А., заместителю директора, подготовить информацию по итогам акции
«Дети улиц» на совещание при директоре, заседания Совета профилактики, оперативное
совещание педагогов до 09.03.16 г.
7. Цыпышеву Е.Н., инженеру-программисту, обеспечить информационное освещение о
ходе профилактической акции на школьном сайте.
8. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Директор МБОУ «СОШ № 92 г.Челябинска»
С приказом ознакомлены:

Г.Н.Чикунова

