
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ 

ПРЕДМЕТОВ №104 г. ЧЕЛЯБИНСКА» 

Ул. Братьев Кашириных, 103-б, тел. (351) 797-23-15 

 

Приказ  

№  13 п 7 от 01.02. 2023г. 

«Об участии в МПА акции «Дети улиц» в 2023г»                          

 

Во исполнение распоряжения Администрации города Челябинска № 29 от 09.01.2023 «О 

проведении межведомственных профилактических акций на территории города Челябинска в 

2023 году», в соответствии с письмом Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав Администрации города Челябинска от  17.01.2023 № 17-01-19, в целях реализации системы 

мер по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, выявления при-

чин и условий совершения самовольных уходов, оказания первой помощи детям и подросткам, 

занимающимся бродяжничеством и попрошайничеством, выявления взрослых лиц, вовлекаю-

щих детей и подростков в совершение противоправных действий 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Принять участие в городской межведомственной профилактической акции «Дети улиц» (далее - 

Акция) с 1 по 28 февраля 2023 года. 

 

2. Ратаниной А.В. зам. директора по ВР: 

 организовать участие педагогов, родителей, обучающихся в МПА  акции «Дети улиц» с 1 по 28 

февраля 2023 года; 

 разработать и реализовать план мероприятий в рамках Акции с привлечением организаций и ве-

домств системы профилактики безнадзорности и правонарушений;  

 организовать в период проведения Акции работу «горячей» телефонной линии по проблемам дет-

ской безнадзорности (Приложение №1); 

 предоставить 26.02.2023г. в структурное подразделение МКУ «ЦОДОО г. Челябинска» по Калинин-

скому 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; 

 

3. Дедиченко Д.Р., соц. педагогу: 

 обеспечить выявление, учет несовершеннолетних, не посещающих или систематически пропуска-

ющих 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 26 февраля 2023 года в СП МКУ «ЦОДОО г.Челябинска» по Калинин-

скому району: 

 аналитический материал по итогам проведения акции.   

 статистические сведения о результатах проведения Акции. 

  сведения об имеющихся методических разработках по профилактике безнадзорности и правонару-

шений несовершеннолетних, профилактике суицидного новедения, оказанию помощи детям и под-

росткам, занимающимся бродяжничеством и попрошайничеством, выявлению взрослых лиц, вовле-

кающих детей и подростков в совершение противоправных действий. 

 

4. Контроль над исполнением данного приказа возложить на зам. директора по ВР Ратанину А.В. 

 

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

 



 

 

Приложение №1 

 

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 


