
муниципальное бюджетtIое обtlцеобразовательное учре,)Iцениiе
<Средняя обшеобразов8тельнвlя школа ЛЬ8б г, Челябинска>

Лицевой счет ЛЪ204730б221Н
в Комитете финансов
города Челябинска
инн 14520l96 4|
кпп 745 201 001

г. Челябинск,45407l
у,л. Котинаr 22
r,ел./факс 172-28-1l
E-mail: shkola 8б@mаil,ru
slhcolach8(i@mail.ru

Приrказ

30.01 .20209г.

Об участии в межведомственной
профилактическоЙ акции
<Щети улиц>) в2020 году

-о

Во исполнение распоряжения Г,rtавы l орода llс,tябittl..-к,r }f i S ] -; ]0.Э ] .]Э]a

<о проведении межведомственной профилактической акции <l(ети улtиц), приказа

Комитета г. Челябинска от 27.о|.2о2О Ný 74-у КОб 1^ластиtи в межведоматвенной

акции <.Щети улиц) в 2О2О году)), в целях ре€шизации системы мер по профИлактике

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, выявления причин и

условий совершения самовольных yxolloB, ок€вания первой помощи детям и

подросткам, занимающимся бродяжничеством и попрошайни,,lествоlчt, выявления

взрослых лиц, вовлекающих детей и подростков в совершение пр()тивоправных

деЙствиЙ
ПРИк,АЗЫВАЮ:

1. Принять участие в профилактичесI(оЙ акции <,Щети уJIиц) (далее - Акция) с 1

по 29 февраля 2020 года.
2.Утверлить план мероприятий Акциtи. (приложение 1).

3.Утверлить рабочую группу для проведетrия aKIITII{ е пr\т{п-тОТlеIlI1О\{ \'TTlrra'T'^D1l1'

инспектОров (пО согласоВанию), родителЬской общественнострI (по согласованию)

для решения вопРосоВ по реЕlлИзациИ плана Дкции. (приложtэние 2).

4. обеспечить заместителю директора по ВР Айчув€}ковой Е. р. в рамках
проведения Акции четкую координацию в деятельности кJIi:Iссных руководителей и

М'-п^ппплFrrrr-специаJIистов служб сопровождения по вопросу окuванI4я педагогическои,

социаJIьно-психологической помощи выяI}ленным в ходе Дкции детям.
5.обеспечитЬ заместиТелям директора по увР Коновzшlовой Н.Е}., Калининой

и.д. выявление, учет несовершеннолетtIих, не посещаюtr(их или срIстематически

пропускающих по неуважителъным причинам занятl{я в образовательной

организации.
6.ОрганИзоватЬ соци€UIьНым педаГогаМ ГалеевоЙ э.р., Ахроменко С.А. рабоl_r

по оказанию выявленным детям и семьям группы риска социально-педагогической и

социаJIьно-психоЛогической помоtци В соответствии с планоМ мероппиятиli I](')

ре€Lлизации про|раммы реабилитации семьи и детей групrIы рис]ка.
7.Провести социшIьному lrедагогу Галеевой э. р. рабсlту по обноВлениЮ банка

данных неблагополr{ных (асоциальны}l) семей и детей. прожива]оп{иХ В этиХ

семьях.
8.обновитЬ социаJIьномУ педагог)/ Галеевой э. F,. социагIьньlй паспорт

образовательноЙ организации.
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-информациЮ О мерах, принятыХ на осноВе ан€шиЗа сведеНий О 0(lВОРШеННЫХв 2019 гОДу правонарушениях, преступлениях, самовольных уходахнесовершеннолетних, о необучающихся несовершеннолетних (п-ри нuLличии
ук€}занных фактов);
- информацию о мероприя^rияхцикла <классное собрание> (гrроведение силами
активов старшеклассников родительских собраний по актуал]rным для пJкольников
темам);
-информацию О проведенных и/или запланированных мероприятиях в рамках
информационно-ОбразоваТельногО проекта <<ПРонаС, .попuпый медиахолдинг)) .

17.Предоставлять до 02.03.2020г.в мкУ кЩО!ОО г. Челябинс,ка> (Бажова
I2I-a):
- СВеДеНИЯ О НеСОВеРШеННОлетних, выяtsJlенных ts хOле Ан:ции [l lри.l()/ксн1,1U ) lr
приказУ Комитета г. Челябинска оТ 27 .о|.2о2О Jф ',74-у (об участии в
межведомственной акции <Щети улиц) в 2020 годр);
- текстовую информацию о проведении мероприятий в paMKiaX Акции (Ilриложение4 К приказУ Комитета г. Челябинска от 1T.o1.2o20 J\ъ 74-у KOei у{астии в
межведоМственноЙ акциИ <<,.Щети улиц) в 2020 году));
- статистические сведения о результата]к проведения Акции (Приложение 5 к
прик€tзУ Комитета г. Челябинска оТ 27.о|.2о2О J\b ,l|4-y ubo участии в
межведоМственноЙ акции <Щети улиц) в 2(120 году));
-сведения об имеющихся методичеOких разработка>i по профилактике
безнадзорности И правонарушений несовершеннолетних, пlоофrпuптике
суицид€tльного поведения, оказанию помоl]ци детям и подрост,кам, заниNtающимся
бродяжничеством и попрошайничеством, выявлению взросль]:х лиц, вовjrекающих
ДеТеЙ И ПОДРОСТКОВ В СОtsеРшенис llроl},lъollрсrвirъi)l лr-ii";.,,,r,i 1Iiy,._,.,,,,.,,,,_приказа Комитета г. Челябинска оТ 27.о|.202О м i'4-y (об участии в
межведомственной акции <Щети УЛиц> в 2а20 годр);
-информацию о мерах, принятых на основе ан€шиза сведений о совершеlrных в 2019
гоДУ правонарушениях, преступлениях, саiчIоВольных уходах ]]есовершеннолетних, о
необучающихся несовершеннолетних (при н€lJIичии ук€ванны.к фактЪв);
- информацию о мероприятияхцикла кклас:сное собрание> (проведение силами
активоВ старшекЛассникоВ родительских ссlбраний по акту€Lльным для школьников
темам);
-информацию О проведеНных и/иЛи заплан}IрованнЫх меропр л4я-гияхв рамках
информационно-ОбразоваТельногО проекта <РРонас, -попutrый медиахолдинг)).

18.Контроль за исполнением прик€ва оставляю за собой,

/ 
О*"ктор о.Г. Хейлик


