Комитет по делам образования г.Челябинска
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №91 г.Челябинска»
ОГРН 1027402825251 ИНН 7450011478 КПП 746001001
454047 г. Челябинск, ул. Жукова, 16 тел./факс 721-14-57,тел.721-14-58
___________________ E-mail: shkola-91@mail.ru___________________
ПРИКАЗ
от 29.01.2021 года

№ 156/1

Об участии в межведомственной профилактической
акции «Дети улиц» в 2021 году
Во исполнение Распоряжения Главы города Челябинска от 25.01.2021 № 527
«О проведении межведомственных профилактических акций 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, приказом Комитета по делам образования города Челябинска от 27.01.2021
№83 «Об участии в межведомственной профилактической акции «Дети улиц» в 2021
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 МАОУ «СОШ №91 г. Челябинска» с 1.02.2021 г. по 298.02.2021 г.в
межведомственной профилактической акции «Дети улиц».
2. Для организации и проведения межведомственной профилактической акции «Дети улиц»
сформировать рабочую группу в составе:
•
Трегубова С.И., зам. директора по ВР;
•
Ерёменко Л.А., зам. директора по УВР;
•
Быков А.В., социальный педагог;
•
Огородникова Е.А., педагог-психолог;
•
Быкова А.И., педагог- организатор;
•
Рощупкина С.В., руководитель МО классных руководителей;
•
Болдырева Н.Г., инспектор ПДН ОП Металлургический по городу Челябинску ;
3. Утвердить план проведения акции «Дети улиц» (приложение 1).
4. Заместителю директора по воспитательной работе Трегубовой С.И.
- обеспечить выполнение мероприятий , проводимых в рамках межведомственной
профилактической акции «Дети улиц»;
- организовать работу по выявлению детей, находящихся в социально опасном положении, и
передаче информации в органы системы профилактики для принятия конкретных мер по
решению проблемы;
- обеспечить в рамках проведения Акции чёткую координацию в деятельности классных
руководителей и специалистов служб сопровождения по вопросу оказания педагогической,
социально - психологической помощи выявленным в ходе Акции детям;

- организовать взаимодействие с учреждениями системы профилактики для выполнения
мероприятий в ходе Акции;
- организовать работу «горячей» телефонной линии по проблемам детской безнадзорности в
течение Акции;
- предоставить информацию об участии в Акции, статистические сведения по итогам
проведения Акции, сведения о фактах насилия, жестокого обращения с детьми и подростками в
семьях обучающихся и 0 0 , выявленных в ходе Акции, список детей, бродяжничающих,
попрошайничающих, список детей систематически самовольно уходящих из ДГУ, СРЦ до
27.02.2021 года, итоги «горячей линии» (каждый четверг, итоговую информацию 27.02.2021г.);
5. Быкову А.В., социальному педагогу
- провести в срок до 03.02.2021г. работу по обновлению банка данных неблагополучных
(асоциальных) семей и детей, проживающих в этих семьях;
- провести сверку банка данных семей и детей, находящихся в социально- опасном положении,
семей и детей группы социального риска, банка данных несовершеннолетних, систематически
самовольно уходящих из семей и госучреждений;
- провести обследование условий жизни детей в неблагополучных семьях совместно с
представителями органов и учреждений системы профилактики (по мере необходимости);
- провести рейды по выявлению безнадзорных детей в местах их концентрации в вечернее
время на территории ОО;
- обновить информационные уголки по проблеме правового просвещения детей.
6. Ерёменко Л.А., заместителю директора по УВР обеспечить работу школьного сайта в рамках
Акции по проблеме жестокого обращения с детьми и подростками.
7. Огородниковой Е.А., педагогу - психологу
- обеспечить разработку индивидуальных программ психологического сопровождения
несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, семей группы
социального риска и оказание несовершеннолетним педагогической и социально
психологической помощи с целью адаптации в образовательном процессе (по мере выявления
детей данной категории);
- принять меры по созданию условий благоприятного психологического климата для
взаимодействия всех участников образовательного процесса.
8. Быковой А.И.
- обеспечить участие обучающихся ОО в массовых мероприятиях в соответствии с Календарём
массовых мероприятий;
9. Рощупкиной С.В., руководителю МО классных руководителей
- обеспечить разработку методических материалов по профилактике безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних, профилактике суицидального поведения;
10. Классным руководителям:
- организовать в ходе акции проведение родительских собраний, лекториев по теме Акции;
- напомнить обучающимся и их законным представителям о функционировании
круглосуточных телефонов доверия и телефонов «горячей линии» по проблемам детской
безнадзорности.
11 .Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
Директор МАОУ
«СОШ №91 г. Челябинска»
С приказом ознакомлены:

Л.А. Иванова

Комитет по делам образования г.Челябинска
Муниципальное автономное общеобразовательное учреяедение
«Средняя общеобразовательная школа №91 г.Челябинска»
ОГРН 1027402825251 ИНН 7450011478 КПП 746001001
454047 г. Челябинск, ул. Жукова, 16 тел./факс 721-14-57,тел.721-14-58
E-mail: shkola-91@mail.ru
ПРИКАЗ
от 29.01.2021 года

№ 156/1

Об участии в межведомственной профилактической
акции «Дети улиц» в 2021 году
Во исполнение Распоряжения Главы города Челябинска от 25.01.2021 № 527
«О проведении межведомственных профилактических акций 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, приказом Комитета по делам образования города Челябинска от 27.01.2021
№83 «Об участии в межведомственной профилактической акции «Дети улиц» в 2021
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 МАОУ «СОШ №91 г. Челябинска» с 1.02.2021 г. по 298.02.2021 г.в
межведомственной профилактической акции «Дети улиц».
2. Для организации и проведения межведомственной профилактической акции «Дети улиц»
сформировать рабочую группу в составе:
•
Трегубова С.И., зам. директора по ВР;
•
Ерёменко Л.А., зам. директора по УВР;
•
Быков А.В., социальный педагог;
•
Огородникова Е.А., педагог-психолог;
•
Быкова А.И., педагог- организатор;
•
Рощупкина С.В., руководитель МО классных руководителей;
•
Болдырева Н.Г., инспектор ПДН ОП Металлургический по городу Челябинску ;
3. Утвердить план проведения акции «Дети улиц» (приложение 1).
4. Заместителю директора по воспитательной работе Трегубовой С.И.
- обеспечить выполнение мероприятий , проводимых в рамках межведомственной
профилактической акции «Дети улиц»;
- организовать работу по выявлению детей, находящихся в социально опасном положении, и
передаче информации в органы системы профилактики для принятия конкретных мер по
решению проблемы;
- обеспечить в рамках проведения Акции чёткую координацию в деятельности классных
руководителей и специалистов служб сопровождения по вопросу оказания педагогической,
социально - психологической помощи выявленным в ходе Акции детям;

- организовать взаимодействие с учреждениями системы профилактики для выполнения
мероприятий в ходе Акции;
- организовать работу «горячей» телефонной линии по проблемам детской безнадзорности в
течение Акции;
- предоставить информацию об участии в Акции, статистические сведения по итогам
проведения Акции, сведения о фактах насилия, жестокого обращения с детьми и подростками в
семьях обучающихся и 0 0 , выявленных в ходе Акции, список детей, бродяжничающих,
попрошайничающих, список детей систематически самовольно уходящих из ДГУ, СРЦ до
27.02.2021 года, итоги «горячей линии» (каждый четверг, итоговую информацию 27.02.2021г.);
5. Быкову А.В., социальному педагогу
- провести в срок до 03.02.2021г. работу по обновлению банка данных неблагополучных
(асоциальных) семей и детей, проживающих в этих семьях;
- провести сверку банка данных семей и детей, находящихся в социально- опасном положении,
семей и детей группы социального риска, банка данных несовершеннолетних, систематически
самовольно уходящих из семей и госучреждений;
- провести обследование условий жизни детей в неблагополучных семьях совместно с
представителями органов и учреждений системы профилактики (по мере необходимости);
- провести рейды по выявлению безнадзорных детей в местах их концентрации в вечернее
время на территории ОО;
- обновить информационные уголки по проблеме правового просвещения детей.
6. Ерёменко Л.А., заместителю директора по УВР обеспечить работу школьного сайта в рамках
Акции по проблеме жестокого обращения с детьми и подростками.
7. Огородниковой Е.А., педагогу - психологу
- обеспечить разработку индивидуальных программ психологического сопровождения
несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, семей группы
социального риска и оказание несовершеннолетним педагогической и социально
психологической помощи с целью адаптации в образовательном процессе (по мере выявления
детей данной категории);
- принять меры по созданию условий благоприятного психологического климата для
взаимодействия всех участников образовательного процесса.
8. Быковой А.И.
- обеспечить участие обучающихся ОО в массовых мероприятиях в соответствии с Календарём
массовых мероприятий;
9. Рощупкиной С.В., руководителю МО классных руководителей
- обеспечить разработку методических материалов по профилактике безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних, профилактике суицидального поведения;
10. Классным руководителям:
- организовать в ходе акции проведение родительских собраний, лекториев по теме Акции;
- напомнить обучающимся и их законным представителям о функционировании
круглосуточных телефонов доверия и телефонов «горячей линии» по проблемам детской
безнадзорности.
1а оставляю за собой.
V-

Л.А. Иванова

