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Руководителям
образовательных
организаций

Об участии в межведомственной
профилактической акции «Дети
улиц» в 2017 году

Уважаемые коллеги!
Во исполнение распоряжения Главы города Челябинска №335 от 18.01.2017
«О проведении межведомственной профилактической акции «Дети улиц», приказа
Комитета по делам образования города Челябинска №68-у от 24.01.2017 «Об
участии в межведомственной профилактической акции «Дети улиц» в 2017 году»
необходимо:
1. Принять участие в межведомственной профилактической акции «Дети
улиц» (далее - Акция) с 1 по 28 февраля 2017 года;
2. разработать и реализовать план мероприятий
в рамках Акции с
привлечением организаций и ведомств системы профилактики безнадзорности
и правонарушений;
3. представить копию утвержденного приказа и плана реализации Акции в
СП МКУ «ЦОДОО» по Курчатовскому району в срок до 02.02.2017;
4. обеспечить участие 02.02.2017 ответственных специалистов в районном
инструктивно-методическом совещании по вопросам реализации Акции (время и
место будет сообщено 30.01.2017);
5. обеспечить выявление, учет несовершеннолетних, не посещающих или
систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия в
образовательных организациях;
6. представить в СП МКУ «ЦОДОО» по Курчатовскому району информацию
о необучающихся, систематически пропускающих и выбывших из банка данных
необучающихся за февраль 2017 года в срок до 27.02.2017;
7. 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 семей
и детей группы риска;
8. обеспечить разработку планов индивидуально-профилактической работы с
детьми, выявленными в ходе Акции;
9. представить в СП МКУ «ЦОДОО» по Курчатовскому району информацию
о занятости несовершеннолетних, состоящих на различных видах учета

(педагогический контроль, профилактический учет в ОДН, учет в МКУ СО
«СРЦдН» Курчатовского района) в срок до 15.02.2017;
10. провести сверку со специалистами СП МКУ «ЦОДОО» по Курчатовскому
району информации о несовершеннолетних, находящихся на семейном образовании,
в срок до 15.02.2016 (приложение 5);
11. организовать в период проведения Акции работу «горячей» телефонной
линии по проблемам детской безнадзорности. Информацию о результатах
представлять в СП МКУ «ЦОДОО» по Курчатовскому району еженедельно по
четвергам (до 16:00) по форме в Приложении 4;
12. обеспечить работу сайта образовательной организации в рамках Акции.
Мониторинг сайтов образовательных организаций и информационного
сопровождения Акции осуществляет МБУ ДПО УМЦ г.Челябинска;
13. в срок до 03.02.2017 подготовить документы, предоставление которых
необходимо при проведении изучения деятельности образовательной организации
по вопросам профилактики необучения, правонарушений и безнадзорности
несовершеннолетних (приложение 2 к приказу Комитета № 68-у от 24.01.2017);
14. представить на собеседовании по итогам Акции 01.03.2017 в СП МКУ
«ЦОДОО» по Курчатовскому району:
- текстовую информацию о проведении мероприятий в рамках Акции;
- список несовершеннолетних, выявленных в ходе Акции (приложение 1);
- статистические сведения о результатах проведения Акции (приложение 2);
- сведения об имеющихся методических разработках по профилактике
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних,
профилактике
суицидального поведения, оказанию помощи детям и подросткам, занимающимся
бродяжничеством и попрошайничеством, выявлению взрослых лиц, вовлекающих
детей и подростков в совершение противоправных действий (приложение 3);
15. довести информацию о заочном фестивале-конкурсе педагогических идей
«Дети улиц» (письмо Комитета № 16-06/559 от 25.01.2016) и создать условия для
участия в Конкурсе педагогических работников. Заявки на участие в Конкурсе
просим дублировать на электронный адрес otdel_vospit@mail.ru.
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