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ПРИКАЗ
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Об участии в межведомственной 
профилактической акции «Дети 
улиц».в 2021 году

Во исполнение распоряжения Главы города Челябинска № 527 от 25.01.2021 «О 
проведении межведомственной профилактической акции на территории города 
Челябинска в 2021 году», в соответствии с письмом Комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав Администрации города Челябинска от 26.01.2021 
№ 17-01-21 па основании приказа Комитета по делам образования города Челябинска 
от 27.01.2021 № 83-у «Об участии в межведомственной профилактической акции «Дсги 
улиц» в 2021 году», в целях реализации системы мер по профилактике безнадзорноеги 
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 акции «Дети улиц» с 01 по 28 

февраля 2021 года.
2. Заместителям директора Охрименко О.Ю., Переяславской С.И., Недовесовой 

11.11., социальному педагогу Попцовой О.В., педагогам - психологам Солодянкиной И.Г., 
Плешаковой А.В., библиотекарю, классным руководителям 1-11 классов, учителям 
предметникам подготовить и представить план мероприятий в рамках Акции «Дети 
улиц» в 2021 г., используя различные формы мероприятий, в срок до 01.02.2021 г.

3. Организовать в период проведения акции «Дети улиц» работу «горячей» 
телефонной линии по проблемам детской безнадзорности.

4. Довести до сведения участников образовательного процесса через 
информационные стенды, телефоны «горячей» телефонной линии, работу сайга, 
информацию о проведении акции.

5. Городовой К).А., ответственной за сайг, обеспечить работу школьного сайта в 
рамках акции «Дети улиц».

6. Попцовой О.В., социальному педагогу:
1) обновить социальный паспорт школы (до 01.02.2021):
2) обеспечить выявление, учет несовершеннолетних, не посещающих или 

систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия в 
образовательных у чреждениях;

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 «Дети улиц».

7. Недовесовой 14.Н., заместителю директора:
1) организовать реализацию мероприятий в рамках акции «Дети улиц» в 

соответствии с планом проведения Акции;
2) организовать в период проведения акции «Дети улиц» работу «горячей» 

телефонной линии по проблемам детской безнадзорности;
3) провести самоэкспертизу деятельности (приложение к приказу Комитета по

делам образования города Челябинска от 26.02.2021 № 83-у «Об участии в
межведомственной профилактической акции «Дети улиц» в 2021 году»»);

4) представить в срок до 01.03.2021 г. в СП МКУ «ЦОДОО г. Челябинска»:
- сведения о несовершеннолетних, выявленных в ходе акции «Дети улиц»;
- текстовую информацию о проведении мероприятий в рамках акции «Дети

улиц»;
- статистические сведения о результатах проведения акции «Дети улиц»
- 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.

8. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Директор МАОУ
«С О 111 № 21 г. Челябинска» О.В. Ососкова

Исполнитель Недовесова Н ЛТ. 
тел. 772-12-44


