
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 73 

г. Челябинска»

№

Об участии в межведомственной 
профилактической акции 
«Дети улиц» в 2019 году

Во исполнение распоряжения Главы города Челябинска № 160 от 14.01.2019 «О 
проведении межведомственной профилактической акции «Дети улиц», приказа Комитета 
по делам образования города Челябинска № 69-у от 22.01.2019 «Об участии в 
межведомственной профилактической акции «Дети улиц» в 2019 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

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Принять участие в городской межведомственной профилактической акции «Дети 
улиц» (далее - Акция) с 1 по 28 февраля 2019 года.

2. Утвердить план проведения межведомственной профилактической Акции 
(Приложение 1).

3. Заместителю директора по УВР Жирновой Л.Ю. обеспечить выявление, учет 
несовершеннолетних, не посещающих или систематически пропускающих по 
неуважительным причинам занятия в МАОУ «СОШ № 73 г. Челябинска».

4. Социальному педагогу Островской М.В., учителю-логопеду Королевой О.Ю. 4) 
обеспечить разработку планов индивидуально-профилактической работы с детьми, 
выявленными в ходе Акции.

5. Заместителю директора по УВР Мюльбах С.А. обеспечить работу сайта МАОУ 
«СОШ № 73 г. Челябинска» в рамках Акции.

6. Заместителю директора по ВР Костенко Л.И.:
- 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;
- организовать в период проведения Акции работу «горячей» телефонной линии по 
проблемам детской безнадзорности;
- предоставить 01.03.2019 в соответствующее подразделение МКУ «ЦОДОО г. 
Челябинска»:
- сведения о несовершеннолетних, выявленных в ходе Акции (Приложение 3);
- текстовую информацию о проведении мероприятий в рамках Акции;
- статистические сведения о результатах проведения Акции (Приложение 4);
- 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 (Приложение 5);

П Р И К А З

от «А»1» J.CiS??.



- информацию о мерах, принятых на основе анализа сведений о совершенных в 2018 году 
правонарушениях, преступлениях, самовольных уходах несовершеннолетних, о 
необучающихся несовершеннолетних (при наличии указанных фактов);
- информацию о мероприятиях цикла «Классное собрание» (проведение силами активов 
старшеклассников родительских собраний по актуальным для школьников темам);
- информацию о проведенных и/или запланированных мероприятиях в рамках 
информационно-образовательного проекта «РТЮнас: школьный медиахолдинг» (приказ 
Комитета по делам образования г. Челябинска от 20.12.2018 № 2688-у).

7. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя директора 
по ВР Костенко Л.И.

Директор
МАОУ «СОШ № 73 г. Челябинска»


