
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №1» 

 

П Р И К А З  

 

«31» января 2018 г.                                                                          № 145-Д 

 

г. Чебаркуль 

 

О проведении межведомственной 

 профилактической акции «Дети улиц» 

 

В соответствии с ФЗ РФ «Об основах системы профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних», на основании распоряжения 

администрации Чебаркульского городского округа от 23.01.2018 г. № 19-р «О 

проведении межведомственной профилактической акции «Дети улиц»» и приказа 

Управления образования администрации Чебаркульского городского округа от 

26.01.2018 г. № 20-д «О проведение в образовательных организациях города 

межведомственной профилактической акции «Дети улиц»», в целях 

предотвращения безнадзорности, выявления и устранения причин и условий 

самовольных уходов несовершеннолетних из семей и государственных 

учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и 

оказанию им своевременной помощи                                                                                                                                                                                                 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести профилактическую акцию «Дети улиц» в МБОУ «СОШ №1» с 

01.02.2018 г. по 28.02.2018 г. 

2. Утвердить план проведения акции «Дети улиц» совместно с учреждениями 

системы профилактики (УСЗН, КЦСОН, ОПСиД, ПДН, ЧГБ, ЦЗН) 

(Приложение1).  

3. Организовать контроль над реализацией плана акции «Дети улиц» 

Ответственная: заместитель директора по воспитательной работе Н.В. Хохлова  

4. Представить отчет по форме (Приложение 2) о результатах проведения акции в 

МБОУ «СОШ №1» в УОА ЧГО – 06.03.2018 г. в 14.00 ч. 

Ответственная: заместитель директора по воспитательной работе Н.В. Хохлова  

5. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор:                                                                                                     Н.В. Халина 

 

 

 

С приказом ознакомлена:  
 

 



Приложение 1   

к приказу МБОУ «СОШ №1»  

от «31» января 2018 г. № 145-Д 

 
ПЛАН 

проведения межведомственной акции «Дети улиц»  

01.02.2018 г. по 28.02.2018 г. в МБОУ «СОШ №1» 

 

Межведомственная профилактическая акция «Дети улиц» (далее – акция) проводится в 

соответствии с Федеральным законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».  

 

Акция проводится в целях определения и закрепления механизма взаимодействия всех 

заинтересованных органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних по предотвращению безнадзорности 

несовершеннолетних, выявлению причин и условий самовольных уходов несовершеннолетних 

из семей и государственных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся                                

без попечения родителей, и оказанию им своевременной помощи. 

 

Основными задачами акции являются: 

1. Выявление детей, систематически уходящих из семьи и государственных учреждений для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

2. Отработка схемы оперативного информирования органов системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних обо всех фактах самовольных уходов 

несовершеннолетних из семей и принятию экстренных мер по их розыску; 

3. Организация эффективного взаимодействия всех органов и учреждений системы 

профилактики, общественных организаций по выявлению и предупреждению причин и 

условий, способствующих самовольным уходам детей из семьи;  

4. Формирование картотеки, содержащей фото, метрические данные, особые приметы, адреса 

возможного пребывания (близкие родственники, друзья и т.п.), информацию о состоянии 

физического и психического здоровья на каждого несовершеннолетнего, склонного к 

самовольным уходам;  

5. Проведение профилактической работы с родителями (законными представителями) по 

разъяснению возможных правовых последствий за ненадлежащее исполнение обязанностей по 

содержанию и воспитанию несовершеннолетних. 

 
№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Организация и проведение контроля над 

обучающимися, систематически пропускающими 

уроки без уважительной причины.        

ежедневно кл руководители, 

зам дир. по УВР 

Пестолова Н.В.      

2. Индивидуальная работа с обучающимися, 

склонными к систематическим пропускам уроков без 

уважительной причины, и их родителями. 

В течение 

акции 

соц. педагог 

Телегина Е.Б. 

3. Проведение индивидуальной диагностической, 

консультационной, коррекционной работы с детьми 

группы риска. 

в течение  

акции 

 Педагог-

психолог 

Пузиенко А.В. 

4. Индивидуальные беседы с детьми и родителями 

детей, склонных к пропускам уроков, с участием 

администрации школы, завучей.  

в течение 

акции 

зам. дир. по УВР 

Пестолова Н.В. 

зам дир. по ВР 

Хохлова Н.В. 

5. Контроль организации досуга обучающихся группы 

риска, состоящих на учете в ПДН, внутришкольном 

учете. 

в течение 

акции 

Кл. 

руководители, 

соц. педагог 

Телегина Е.Б. 



6. Вызов детей, систематически пропускающих уроки, 

на заседание Совета Профилактики совместно с 

ОПСиД и ПДН. 

в течение 

акции 

Хохлова Н.В. 

Телегина Е.Б. 

7. Посещение семей, находящихся в социально опасных 

условиях, неблагополучных семей  классными 

руководителями совместно с социальным педагогом, 

инспектором ПДН. 

в течение 

акции 

классные 

руководители,  

соц. педагог 

Телегина Е.Б. 

8. Организация и проведение профилактических бесед в 

классах, где обучаются дети группы риска, совместно 

с ПДН (День правовых знаний) 

 в течение 

акции 

Хохлова Н.В. 

Телегина Е.Б. 

Ведякова А.А. 

9. Классные часы «Устав школы и правила поведения 

для учащихся» совместно с психологом ОПСиД, 

инспектором ПДН  (6-10 классы) 

в течение 

акции 

Классные 

руководители, 

Хохлова Н.В. 

10. Размещение плакатов для информирования 

родителей о причинах и условиях ухода детей из 

семьи на сайте школы 

В течение 

акции 

Хохлова Н.В. 

11. Формирование картотеки на каждого 

несовершеннолетнего, склонного к самовольным 

уходам из семьи (фото, метрические данные, особые 

приметы, адреса возможного пребывания (близкие 

родственники, друзья и т.п.), информация о 

состоянии физического и психического здоровья) 

В течение 

акции 

Телегина Е.Б. 

 

 

Исполнитель:  

заместитель директора  

по воспитательной работе                                                                                                    Н.В. Хохлова 



Приложение 2   

к приказу МБОУ «СОШ №1»  

от «31» января 2018 г. № 145-Д 

 

СТАТИСТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ 

о результатах проведения межведомственной профилактической акции 

 «Дети улиц» в МБОУ «СОШ№1» в 2018 году 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий, показатели 

Количество 

2018 г. 2017 г. % 

1 2 3 4 5 

1. Выявлено несовершеннолетних, находящихся в розыске, 

совершивших самовольные уходы из семьи и госучреждений с 

круглосуточным пребыванием, всего: 

   

В том числе: 

- из семьи 

   

- из государственного учреждения с круглосуточным пребыванием Х Х Х 

2. Из них систематически: 

- уходят из семьи 

   

- уходят из государственного учреждения с круглосуточным 

пребыванием 

Х Х Х 

3. Количество несовершеннолетних,  находящихся  в розыске на 

01.03.2018г. 

   

4. Количество несовершеннолетних, не имевших умысла на 

совершение самовольного ухода (задержались, не предупредив 

родителей; ушли гулять, своевременно не сообщили родителям о 

своем месте пребывания; потерялись, заблудились и т.д.) 

   

5. Количество совершенных уходов, всего:     

- из семьи    

- из госучреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения  родителей с круглосуточным пребыванием 

Х Х Х 

6. Причины самовольных уходов: 

- конфликт с родителями (законными представителями) 

   

- склонность к бродяжничеству    

- проблемы адаптации в новых условиях проживания    

- асоциальный опыт, «свободный» образ жизни    

- противоправное поведение    

- иные причины (указать)    

7. Результаты принятых мер:    

-возвращено в семью        

-возвращено в госучреждение                 

-помещено в ЦВСНП ГУМВД РФ по Челябинской области                

- помещено в учреждение здравоохранения                 

8. Привлечено родителей к ответственности: Х Х Х 

- административной Х Х Х 

- уголовной Х Х Х 

9. Организовано мероприятий,  всего:    

- рейды по семьям СОП    

- рейды по местам концентрации несовершеннолетних    

- оперативные выезды по сообщениям граждан, учреждений, 

организаций 

   

- выступления в СМИ    

- координационные совещания    

- собрания родителей, общественности    

10. Количество участников акции, всего:    

11. Количество организаторов акции, всего:    

 

Директор:                                                                                                               Н.В. Халина  


