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Во исполнение распоряжения Администрации г. Челябинска Jю527 от 25,01.202| (о
проведении межведомственных профилактических акций на территории г. Челябинска в
2021 году>), в соответствии с письмом Комиссии по делам несовершеннолетних и защите
их праВ АдминисТрациИ г. ЧелябиНска оТ 26,01.2021 N'9 17-о1-21, в целях реализации
системы мер по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних,
вьu{вления причин и условий совершения самовольньж }ходов, оказания первой помощи
детяМ и подросТкам, заниМающихсЯ бродяжничеством и попрошайничеством, вьUIвления
взрослых лиц, вовлекающих детей и подростков в совершение противоправных действий.

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.рабочей группе разработать и реализовать план мероприятий а рамках Дкции с
привлечением организаций И ведомств системы профилактики безнадзорности и
правонарушений;
2.заместителям директора по увр продолжить работу по вьUIвлению детей,
занимающихся бродяжничеством, попрошайничеством, имеющих проблемы в обучении,
необучающихся и систематически пропускающих по неуважительным причинам учебные
занятия в МБОУ кСОШ }lb 86 г. Челябинска>;
3.заместителям директора по Увр и Вр в рамках своего функционала скорректировать и
использовать в работе алгоритм взаимодействия всех служб образовательной
организаЦии, в тоМ числе учителей-ПредметниКов, длЯ своевременного выявления фактов
социальнОго неблаГополучиЯ и.эффектИвности индивилуального сопровождения летей
группы риска;
4.заместиТелям директора по УВР и ВР совместно с социаJIьными педагогами в рамкахсвоего функционаrrа осуществлять своевременное информирование органов и
учреждении системы профилактики о детях, находящихся в социально опасном
положении, при необходимости способствовать их устройству в специilлизироваIIные
учреждения для несовершеннолетних;
5.классным руководителям И социальным педагогам постоянно осуществлять
организацию и контроль занятости обучающихся, состоящих на различных видах учета, в
коллективах дополнительного образования и в каникулярное время;
б.руководИтелЮ мО классных руководителей, руководителю социitльно
психологической службы обеспечить пополнение и систематизацию банка имеющихся
методическиХ разработоК по профилактике безнадзорности, бродяжничества,
попрошайничества, правьнарушений, самовольных уходов, суицидального поведения
несовершеннолетних, правовому просвещению обучающихся; организовать работу по
оказаниЮ вьUIвленным детям и семьяМ группы риска социfu,Iьно-педагогической и
социально-психологической помощи в соответствии с планом мероприятий по реilлизации
программы реабилитации семей и детей группы риска;



7.социальным педагогам, педагогам-психологам, классным руководителям обеспечить
разработку планов индивидуально-профилактической работы с детьми, выявленными в
ходе Акции;
8.напомнить социаJIьному педагогу Ахроменко Светлане Анатольевне обучающимся и их
законным представителям о функционировании круглосуточных телефонов доверия и
телефонов кгорячей линии), организовать в период проведения Акции работу кгорячей>
телефонной линии по проблемам детской безнадзорности;
9.обеспечить ответственному за работу с сайтом Хайретдиновой Юлии Мавлитовне
работу сайта образовательной организации в рамках Акции;
10.провести каждому заместителю директора, руководителю социЕrльно - педагогической
службы, социальным педагогам в рамках своих должностньтх обязанностей экспертизу
деятельности.согласно приложению 2 к приказу Комитета по делам образования от
27.0|,2021^г. JtlЪ 8З-у; подготовить до 26.02.2021г. следующую информацию:

-о каждом необучаюrцемся несовершеннолетнем с подробным анализом причин
необуrения и укiLзанием Мер, принятых для его возвращения в образовательное
учреждение;

-о мерах по обеспечению права на образование детей, находящихся в социально -
опасном положении;
-письменный отчет о проведении мероприятий в рамках Акции в2021 гоДУ (приложения
4,5,6) к прикЕlзу Комитета по делам образования от 2910.20|9г. JФ 2118-у
1 1.Предоставить 01.03.2021 в МКУ (ЦОДОО г. Челябинска>:
-текстовую информацию о проведении мероприятий в образовательной организации в
рамках Акции, а,гакже статистические сведения о результатах проведения Дкции;
-сведения об имеюrцихся методических разработках по профилактике безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних, профилактике суицидz}льного поведения,
оказаниЮ помощИ детЯм И подросткам, занимающихся бродяжничеством и
попрошайничеством, выявлению взрослых лиц, вовлекающих детей и подростков в
совершение противоправных действий;
-информацию о мерах, принятых на основе анализа сведений
правонарушениях, преступлениях, самовольных уходах
необуiающихся несовершеннолетних (при наличии указанных
-информацию по итогам самоэкспертизы деятельноЬти.
12.обеспечить заместителям директора по УВР и ВР, социаJIьным педагогам в рамкахсвоегО функционала своевременное предоставление информации по итогам
профилактических мероприятий в структурное. подразделение мку щодоо г.
Челябинска>> по Тракторозаводскому району.
13.Контроль за исполнением прикrrза оставляю за собой.
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