
                                                                                  
Управление  образования администрации Чебаркульского городского округа 

  

ПРИКАЗ 

  

 «26»01.2018г.                                                                                                №20-д 

 

г. Чебаркуль 

 

 

О       проведении    в    образовательных  

организациях города 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 23.01.2018г. 

№ 19-р (прилагается),   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. Утвердить план проведения межведомственной профилактической 

акции «Дети улиц»  в  образовательных организациях города  (приложение 1). 

2. Руководителям муниципальных  образовательных организаций:  

             2.1. провести   профилактическую акцию «Дети улиц» с  01.02.2018г.   по 

28.02.2018г.; 

             2.2. разработать план проведения акции  на основании Положения  

проведения в Чебаркульском городском округе межведомственной 

профилактической акции «Дети улиц»,  плана проведения межведомственной 

профилактической акции «Дети улиц» в  образовательных организациях города;   

       2.3. представить  отчет   по результатам  проведения межведомственной 

профилактической акции  «Дети улиц» в Управление образования  05.03.2018г. 

(приложение 2).  

3. Контроль за  исполнением приказа возложить на  начальника отдела   

Гришину О.А. 

 

Начальник  

Управления  образования                                                                Н.Е.Попова 

 
Исполнитель: Гришина О.А.23963 



                                                                                                                                                 Приложение 1 к приказу УОА 

                                                                                                                                                   от «26»01.2018г. № 20-д 

      

План проведения межведомственной профилактической акции «Дети улиц»  

в  образовательных организациях города   

 
№ Мероприятия Срок  Ответственный 

1 Рассылка в образовательные организации   плакатов для информирования родителей (законных 

представителей) о причинах и условиях  ухода детей из семьи, размещение их на стендах, сайтах ОО 

до 01.02.2018г. Гришина О.А., 

руководители ОО 

2 Планирование  проведения  акции в ОО до 01.02.2018г. Руководители ОО 

3 Проведение  мероприятий     (совместно  с УСЗН, КЦСОН, ОПСиД,  ПДН, ЧГБ, ЦЗН и др.)  по выявлению и 

оказанию помощи несовершеннолетним: 

01.02.2018г. –  

28.02.2018г. 

Руководители ОО 

 - совершающим систематические самовольные уходы из семей и государственных учреждений для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

- находящимся  в социально опасном положении  

4  Участие работников ОО в составе   мобильных групп для проведения рейдов по неблагополучным семьям, 

состоящим на учётах в полиции и УСЗН, с целью выявления семей, находящихся в социально опасном 

положении 

01.02.2018г. –  

28.02.2018г. 

Руководители ОО 

5 Проведение проверок по месту жительства неблагополучных семей   с целью выявления фактов  нарушения  

прав несовершеннолетних; 

01.02.2018г. –  

28.02.2018г. 

Руководители ОО 

6 Отработка совместно с ПДН и  Управлением  образования схем передачи оперативной информации о 

несовершеннолетнем, совершившем самовольный уход, в ОВД,   КДНиЗП, Управление  образования, УСЗН   

01.02.2018г. –  

28.02.2018г. 

Гришина О.А., 

Руководители ОО 

7 Формирование в   образовательных организациях 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,                        

01.02.2018г. –  

28.02.2018г. 

Руководители ОО 

8 Принятие мер по организации досуга и  занятости несовершеннолетних, совершающих систематические 

самовольные уходы из  семей и государственных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

01.02.2018г. –  

28.02.2018г. 

Руководители ОО 

9  Анализ  занятости в свободное время   учащихся группы риска (в т.ч. состоящих на учете в ПДН  и 

педучете, находящихся в социально опасном положении) 

01.02.2018г. –  

28.02.2018г. 

Гришина О.А. 

Руководители ОО 

10 Оперативный обмен информацией о несовершеннолетних (семьях), находящихся в социально опасном 

положении,  с   учреждениями системы профилактики  города 

постоянно Руководители ОО 

11 Собеседование    заместителями директоров ОО по ВР  об итогах  проведения    акции в ОО  (в соответствии 

с графиком) 

 05.03.2018г. Гришина О.А. 

12 Отчет по  итогам   акции в КДНиЗП  06.03.2018г. Гришина О.А. 

 
Начальник отдела                                                                         О.А.Гришина



                                                                                     Приложение 2 

                                                                                    к приказу УОА 

                                                                                    от «26»01.2018г. №20-д 

 

                                

 

График  собеседования с заместителями директоров 

школ,  ОДО по ВР   по итогам  проведения    акции в ОУ 

 

05.03.2018г.   
ОО время 

 МБУДО «ЦДТ»  период 08.00-12.00 

МБОУ «СОШ № 1» 14.00 

МБОУ «СОШ № 2» 14.20 

МБОУ «СОШ № 6» 14.40 

МБОУ СОШ № 7 15.00 

МБОУ «СОШ № 4» 15.20 

МБОУ ООШ № 9 15.40 

МБОУ ООШ № 10 15.55 

МОУ НОШ № 11 16.10 

МОУ ООШ № 76 16.25 

 

Документы для собеседования с   МБУДО «ЦДТ»:  

1.  Краткая информация об итогах проведения акции; 

2. Заполненная форма «Статистические сведения о результатах 

проведения межведомственной профилактической акции «Дети улиц»» (форма 

прилагается);   

3. Информация  с указанием  в отношении каких лиц, куда и когда  были 

направлены сообщения   в целях  защиты  прав и законных интересов 

несовершеннолетних. 

 

Документы для собеседования со школами:  

1. Приказ  и план о проведении акции в ОО; 

2.  Краткая информация об итогах проведения акции, в т.ч. с анализом 

занятости в свободное время   учащихся группы риска (состоящих на   педучете, 

находящихся в социально опасном положении); 

3. Заполненная форма «Статистические сведения о результатах 

проведения межведомственной профилактической акции «Дети улиц»» (форма 

прилагается);    

4. Информация  с указанием  в отношении  каких лиц, куда и когда  

были направлены сообщения   в целях  защиты  прав и законных интересов 

несовершеннолетних. 

  

 
Начальник отдела                                                                         О.А.Гришина 



 

СТАТИСТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ 

о результатах проведения межведомственной профилактической акции 

 «Дети улиц» в _______________________________________ в ________ 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:    

 

Руководитель   ___________________ /________________/                  


