
 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  

«Лицей № 102 г. Челябинска» 
454 081, г. Челябинск, ул. Грибоедова, 2 
телефон: (351)772-18-09, (351)772-14-87 

 
 

 

 

 

 

 

ПРИКАЗ 

 

«____»_______________2018г.               №_____ 

 

Об участии в межведомственной  

профилактической акции «Дети улиц» 

в 2018 году 

 

 

Во исполнение распоряжения Главы города Челябинска № 632 от 23.01.2018 «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, занимающихся бродяжничеством и 

попрошайничеством, выявления взрослых лиц, вовлекающих детей и подростков  в 

совершение противоправных действий, на основании приказа Комитета по делам 

образования города Челябинска от 29.01.2018 года № 178-у 

     

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Принять участие в городской межведомственной профилактической  акции «Дети 

улиц» с 1 февраля по 28 февраля 2018 года. 

2. В целях организации и проведения межведомственной профилактической  акции 

«Дети улиц» создать рабочую группу в следующем составе: 

- Дрибинская Е.А. – зам. директора по УВР 

- Лебедева Л.С. – зам. директора по ВР 

- Попова А.А. – социальный педагог 

- Сыропятова В.Н. – социальный педагог 

- Пелихова И.В. – педагог-психолог 

 

3. Зам. по УВР Дрибинской Е.А. провести сверку по вопросу сохранности контингента и 

законности отчисления обучающихся. 

 

4. Зам. директора по ВР Лебедевой Л.С. обеспечить в рамках проведения чёткую 

координацию деятельности классных руководителей, социальных педагогов, педагога -  

психолога по вопросам защиты прав детей. 

 

5. Педагогу – психологу Пелиховой И.В.  

1) Организовать консультации для родителей по вопросам воспитания детей 



2) Обеспечить разработку планов индивидуально – профилактической работы с детьми, 

оказавшимися в социально – опасном положении и оказание им педагогической и 

социально – психологической помощи (по мере выявления детей данной категории) 

 

 

 

6. Социальным педагогам Поповой А.А. и Сыропятовой В.Н. 

1) Разработать и утвердить план проведения акции с привлечением организаций и 

ведомств системы профилактики безнадзорности и правонарушений; 

2) Организовать распространение информации среди жителей закреплённого за лицеем 

микрорайона о проведении межведомственной профилактической  акции «Дети улиц»; 

3) Организовать «горячую телефонную линию» по проблемам детской безнадзорности, по 

вопросам защиты прав детей; 

4) Организовать проведение классных часов, бесед по правовому просвещению, в т.ч. 

правовой ответственности за совершение самовольных уходов несовершеннолетних; 

5) Организовать встречу с инспектором ОПДН ОУУП и ПДН ОП «Тракторозаводский»  

УМВД России по г. Челябинску;  

6) Обеспечить выявление, учет несовершеннолетних систематически пропускающих по 

неуважительным причинам занятия в лицее; 

7) Провести (по мере необходимости) обследование условий жизни детей, оказавшихся в 

социально – опасном положении; 

8) разработать планы индивидуально – профилактической работы с детьми, выявленными 

в ходе акции; 

9) Подготовить и предоставить материалы на сайт МАОУ «Лицей № 102 г. Челябинска»  в 

рубрику «Дети улиц». 

10) Предоставить в СП МКУ «ЦОДОО» по Тракторозаводскому району в соответствии с 

графиком итоговую информацию об участии в межведомственной профилактической  

акции «Дети улиц». 

 

 

Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора по УВР 

Дрибинскую Е.А. 

 

 

                     Директор МАОУ «Лицей № 102 г. Челябинска»:                        Оксенчук М.Л. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 


