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 2018 году
Во исполнение распоряжения Главы города Челябинска №632 от 23.01.2018 «О
проведении межведомственной профилактической акции «Дети улиц», приказа
Комитета по делам образования города Челябинска от 29.01.2018 г. № 178-у «Об
участии в межведомственной профилактической акции «Дети улиц» в 2018 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. Провести в МБОУ «СОШ № 92 г.Челябинска» с 01 по 28 февраля 2018 года
межведомственную профилактическую акцию «Дети улиц»
2. Сформировать рабочую группу для организации и проведения акции в
следующем составе:
Сабадаж Н.А. – заместитель директора по ВР
Сердова Н.В. – заместитель директора по УВР
Кафеева С.Р. – заместитель директора по УВР
Червякова А.А. – социальный педагог
Четина О.Е. – педагог-психолог
Лопатина О.М. – инспектор ПДН ОП Металлургический УМВД России по г.Челябинску
(по согласованию)
Хлынина О.С. – медработник МБУЗ ДГБ № 9 (по согласованию)
3. Утвердить:
1) план проведения межведомственной профилактической акции «Дети улиц» в 2018
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. Сабадаж Н.А., заместителю директора по ВР:
1) организовать работу педагогического коллектива в соответствии с нормативными
документами и планом проведения акции «Дети улиц» в 2018 году;
2) организовать проведение «горячей» телефонной линии по проблемам детской
безнадзорности;

3) провести информационно-инструктивные совещания с членами рабочей группы и
педагогическим коллективом по организации и проведению межведомственной
профилактической акции «Дети улиц» в срок до 05 февраля 2018 года;
6) организовать информирование жителей микрорайона о проведении акции «Дети
улиц» и работе «горячей» телефонной линии;
7) организовать на сайте образовательного учреждения рубрику «Акция Дети улиц» в
срок до 07 февраля 2018 года.
5. Сердовой Н.В., заместителю директора, Кафеевой С.Р., заместителю директора
1) обеспечить выявление, учет несовершеннолетних, не посещающих или
систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия в МБОУ «СОШ
№ 92 г. Челябинска» и подготовить информацию по необучающимся и систематически
пропускающим без уважительной причины учебные занятия несовершеннолетним до
24.02.2018;
2) подготовить информацию по движению учащихся до 24.02.2018 г.
6. Заместителю директора Сабадаж Н.А., социальному педагогу Червяковой А.А.,
педагогу-психологу Четиной О.Е.:
1) организовать работу по выявлению несовершеннолетних, попавших в социально
опасное
положение,
занимающихся
бродяжничеством,
попрошайничеством,
уклоняющихся от обучения, употребляющих спиртные напитки, наркотические и
токсические вещества.
2) 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;
3) обеспечить разработку планов индивидуально-профилактической работы с детьми,
выявленными в ходе Акции;
4) оперативно информировать органы внутренних дел и вышестоящие органы о
выявленных фактах самовольных уходов несовершеннолетних из семей для принятия
мер по их розыску.
5) оказать инструктивно-методическую помощь классным руководителям в ходе
проведения акции «Дети улиц»;
6) подготовить и представить отчет о проделанной работе в рамках акции «Дети улиц» в
МКУ «ЦОДОО г.Челябинска» в соответствии со структурой отчета (приложения к
приказу Комитета по делам образования г.Челябинска от 29.01.2018 № 178-у)
6. Социальному педагогу Червяковой А.А.:
1) обеспечить корректировку банка данных несовершеннолетних, систематически
самовольно уходящих из семей и госучреждений до 23.02.2018.
2) обеспечить корректировку банка данных неблагополучных семей, детей состоящих
на профилактических учетах до 23.02.2018.
3) обеспечить корректировку банка данных асоциальных семьях и о детях,
проживающих в них до 23.02.2018.
4) обеспечить корректировку банка данных безнадзорных детей до 23.02.2018.
5) провести (по мере необходимости) обследование условий жизни выявленных
безнадзорных детей, семей группы «социального риска».
7. Педагогическому коллективу МБОУ «СОШ № 92 г.Челябинска»:
1) принять участие в еженедельных рейдах в микрорайон школы по выявлению
безнадзорных детей, употребляющих спиртные напитки, наркотические и токсические
вещества.
2) по результатам рейдов оформить акты в соответствии с установленной формой и
представить материал в учебную часть в течение трех дней после даты выхода.

8. Классным руководителям 1-11 классов:
1) информировать обучающихся и их законных представителей о функционировании
круглосуточных телефонов доверия и телефонов «горячей» линии;
2) ежедневно вести работу по выявлению детей, не приступивших к обучению, а также
уклоняющихся от обучения
9. Цыпышеву Е.Н., инженеру-программисту, обеспечить информационное
освещение о ходе профилактической акции на школьном сайте.
10. Результаты акции рассмотреть на совещании при директоре 05.03.2018 г. и
довести информацию до сведения педагогического коллектива в срок до 13.03.2018 г.
11. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

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

Г.Н.Чикунова

