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ПРИКАЗ 

 

01.02.2021                                                                                                      № 26 

 

Об участии в межведомственной акции  

«Дети улиц» в 2021 году 

 

 Во исполнение распоряжения Администрации города Челябинска № 527 от 

25.01.2021 «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, приказа Комитета по делам образования города Челябинска « Об участии в 

межведомственной профилактической акции  «Дети улиц» в 2021 году» от 27.01.2021 № 

83-у,  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 городской межведомственной акции «Дети улиц» с 1 по 28 февраля 

2021 года. 

2. Разработать и реализовать план проведения Акции с привлечением организаций и 

ведомств системы профилактики безнадзорности и правонарушений (Приложение № 1) 

3. Провести сверку банка данных семей и детей, находящихся в социально опасном 

положении, семей и детей группы социального риска, несовершеннолетних, 

систематически самовольно уходящих из семьи.  

4. Организовать работу в соответствии с Регламентом межведомственного 

взаимодействия 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 ребенка (детей) группы 

риска;  

5. Организовать в период проведения акции работу «горячей линии» по проблемам 

детской безнадзорности. 

6. Обеспечить выявление, учет несовершеннолетних, не посещающих или систематически 

пропускающих по неуважительным причинам занятия в школе. 

7. Обеспечить разработку и реализацию планов индивидуально-профилактической работы 

с детьми, выявленными в ходе акции; 

8. Обеспечить работу школьного сайта в рамках акции «Дети улиц»   

9. Обеспечить своевременное предоставление информации о ходе и об итогах проведения 

акции. 

10. Провести самоанализ деятельности в соответствии с требованиями. 

11. Контроль исполнения данного приказа возложить на заместителя директора по 

воспитательной работе Халитову Н.Ю. 

 

 

Директор  МБОУ «Гимназия № 48 г. Челябинска»                         Е.В. Кускова 
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