
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ

№104 г. ЧЕЛЯБИНСКА» ФИЛИАЛ
Ул.  Дальневосточная -2 тел. (351) 791-12-83

Приказ № 6

«Об участии в акции «Дети улиц» в 2017»                     от 26.01.2017.

Во  исполнение  распоряжения  Главы  города  Челябинска  №335  от  18.01.2017  «О  проведении
межведомственной  профилактической  акции  «Дети  улиц»,  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. Царигородцевой М.В.зам. директора по ВР:
 принять участие в акции «Дети улиц» с 1 по 28 февраля 2017 года;

 разработать  и  реализовать  план  мероприятий  в  рамках  Акции  с  привлечением  организаций  и
ведомств системы профилактики безнадзорности и правонарушений; 

 организовать  в  период  проведения  Акции  работу  «горячей»  телефонной  линии  по  проблемам
детской безнадзорности (Приложение №1);

 предоставить  01.03.2017г.  в  структурное  подразделение  МКУ  «ЦОДОО  г.Челябинска»  по
Калининскому району:
- текстовую информацию о проведении мероприятий в рамках Акции;
- статистические сведения о результатах проведения Акции.

 располагать на сайте школы информацию о мероприятиях в рамках Акции;

2. Абдуллиной А.Н., соц. педагогу:
 обеспечить  выявление,  учет  несовершеннолетних,  не  посещающих  или  систематически

пропускающих по неуважительным причинам учебные занятия в школе;
 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;

 обеспечить разработку планов индивидуально-профилактической работы с детьми, выявленными в
ходе акции;

 предоставить информацию 01 марта 2017 года в СП МКУ «ЦОДОО г.Челябинска» по Калининскому
району:
 аналитический материал по итогам проведения акции.  
 статистические сведения о результатах проведения Акции.
  сведения  об  имеющихся  методических  разработках  по  профилактике  безнадзорности  и

правонарушений  несовершеннолетних,  профилактике  суицидного  новедения,  оказанию  помощи
детям и подросткам, занимающимся бродяжничеством и попрошайничеством, выявлению взрослых
лиц, вовлекающих детей и подростков в совершение противоправных действий.

3. Контроль за исполнением данного приказа возложить на зам. директора по ВР Царигородцеву М.В.

Директор МАОУ «СОШ №104 г.Челябинска» Петрова О.В.

С приказом ознакомлены:

 



Приложение №1
к Приказу № 6 от 26.01.2017г.

Телефоны «горячей линии»

263-26-89 и тел. 266-55-79 
Режим работы телефонов «горячей линии» с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.30


	«Об участии в акции «Дети улиц» в 2017» от 26.01.2017.

