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ПРИКАЗ
№ JJT -

Об итогах участия в
межведомственной
профилактической акции
«Дети улиц» в 2017 году

Во исполнение распоряжения Главы города Челябинска № 335 от 18.01. 2017
«О проведении межведомственной профилактической акции «Дети улиц», в ц елях
реализации системы мер по профилактике безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних, выявления причин и условий совершения самовольных уходов,
оказания первой помощи детям и подросткам, занимающимся бродяжничестве м и
попрошайничеством, выявления взрослых лиц, вовлекающих детей и подростк эв в
совершение противоправных действий с 1 по 29 февраля 2017 года в образовательной
системе города Челябинска прошла акция «Дети улиц» (приказ Комитета по делам
образования города Челябинска № 68-у от 24.01.2017 «Об участю
в
межведомственной профилактической акции «Дети улиц» в 2017 году»).
На основании информации по итогам проведения акции (приложения 1, 2)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отделу по обеспечению развития воспитательных систем и дополнитель: того
образования Комитета по делам образования города Челябинска (Качуро И.Л.) в :рок
до 01.04.2017 обеспечить контроль исполнения рекомендаций по итогам Акции.
2. Директору МКУ «ЦОДОО» Сычевой А.А., начальникам структур ных
подразделений МКУ «ЦОДОО» Рудковской Е.Е., Видергольду И.В., Битюковой С.В
и.о. начальников структурных подразделений МКУ «ЦОДОО» Газенкампф Ю.В.,
Деевой И.А., Толстовой Г.Б.:
1)
ежемесячно (не позднее 2-го числа) предоставлять в Комитет по делам
образования города Челябинска заверенный руководителем печатный вариант и
электронный вариант в формате «Word»:
■■ сводной статистической информации о необучающихся в образователь ных
организациях района;
- персонифицированных сведений обо всех категориях несовершеннолет них,
отраженных в статистической информации, с подробным анализом проведен ных
мероприятий с каждым несовершеннолетним за отчетный период: регулярно
непосещающих образовательные организации (100 и более уроков в месяц без
уважительной причины); систематически пропускающих учебные занятия (от 4 ) до
100 уроков в месяц без уважительной причины); добавившихся к cm 1СКу
предыдущего месяца; устроенных, возвращенных в образовательные организацш (из
списка предыдущего месяца).
2) ежеквартально (не позднее 15-го числа следующего за кварталь ным
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периодом
месяца)
предоставлять заверенный
руководителем
печатный
вариант и электронный вариант в формате «Word»:
- районный банк данных несовершеннолетних, совершивших правонарушения
- районный банк данных несовершеннолетних, совершивших самовольный
уход.
3) продолжить взаимодействие с управлением социальной защиты населения и
защиты их прав района по отслеживанию реализации программ реабилитации детей и
семей группы риска в образовательных организациях;
3. Руководителям образовательных организаций:
1) принять меры по устранению замечаний, выявленных в ходе изуч :ния
деятельности образовательных учреждений в рамках Акции;
2) продолжить работу по выявлению детей, занимающихся бродяжничеством,
имеющих проблемы в обучении, необучающихся и систематически пропускаю щих
учебные занятия;
3) скорректировать и использовать в работе алгоритм взаимодействия всех
служб образовательной организации для своевременного выявления фа ктов
социального неблагополучия и эффективности индивидуального сопровожд гния
ребенка группы риска;
4) осуществлять своевременное информирование органов и: учреждений
системы
профилактики
необучения,
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних о детях, находящихся в социально опасном положении;
5) включать
рассмотрение
вопроса
организации
и
качественного
осуществления индивидуального сопровождения детей и семей группы риска в
повестки административных совещаний.
4. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя
Председателя Комитета по делам образования города Челябинска Манекину Л.Ю.

Е[редседатель Комитета

С.В. Портье

И.Л. Качуро, 266-5026-64
Ю.А. Соколова, 266-55-79
Разослать: в дело, отдел исполнителя, в МКУ «ЦОДОО г.Челябинска», СП МКУ «ЦОДОО
г.Челябинска», в МБУ ДПО «УМЦ г.Челябинска» (для рассылки в образовательные организации)

Приложение 1
к приказу Комитета
по делам образования
города Челябинска
_
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Информация о проведении акции «Дети улиц» в 2017 году
в образовательных организациях города Челябинска
В целях реализации системы мер по профилактике безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних, выявления причин и условий совершения
самовольных уходов, оказания первой помощи детям и подросткам, занимающимся
бродяжничеством и попрошайничеством, выявления взрослых лиц, вовлекающих
детей и подростков в совершение противоправных действий, в феврале 2017 года
муниципальная образовательная система приняла участие в городской
межведомственной акции «Дети улиц» (далее - Акция) (приказ Комитета по делам
образования города Челябинска № 68-у от 24.01.2017 «Об участии в
межведомственной профилактической акции «Дети улиц» в 2017 году»).
В образовательных организациях были изданы приказы, регламентирующие
порядок проведения Акции, разработаны планы мероприятий с привлечением
организаций
и
ведомств
системы
профилактики
безнадзорности
и
правонарушений, обновлены банки данных детей и семей группы риска.
За период с 1 по 28 февраля 2017 года были проведены 415
координационных совещаний для различных категорий специалистов (в 2016 году
- 444), на которых были рассмотрены вопросы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних.
В ходе акции текущего года организовано 2134 собрания с общественностью
(в 2016 году - 1951), 85 выступлений в средствах массовой информации (в 2016
году - 81). Количество участников Акции этого года составило 158007 человек (в
2016 году - 127362 чел.).
В целях первичной профилактики проверено 278 мест досуга, концентрации
несовершеннолетних (в 2016 году - 281).
В ходе акции проведена работа по обследованию неблагополучных семей и
детей, находящихся в социально опасном положении. Всего обследовано 373 семьи
(в 2016 году - 450). Наибольшее количество семей обследовано в Ленинском
районе - 157 семей, в Тракторозаводском районе - 87 семей, в Курчатовском
районе - 45 семей. Всем выявленным детям оказана психолого-педагогическая
помощь.
Значительное внимание в рамках Акции уделялось организации работы по
профилактике самовольных уходов несовершеннолетних. По имеющейся
информации общее количество детей, обучающихся в образовательных
организация города и совершивших самовольный уход в 2016 году, составляет 221
человек (в 2015 году - 165). Анализ причин совершения самовольных уходов
показал, что ведущее место занимают причины, связанные с конфликтами с
родителями (55), с недостаточным контролем со стороны родителей (23). Имеются
уходы, когда ребенок задерживается на прогулке (67), ночует или засиживается с
друзьями (20) и пр.
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На основании анализа причин совершения самовольных уходов Комитетом
по делам образования города Челябинска была организована работа по повышению
эффективности профилактики самовольных уходов несовершеннолетних из семьи,
государственных, либо муниципальных учреждений (письмо Комитета по делам
образования города Челябинска №16-06/404 от 27.01.2017). В ходе собеседования
по итогам межведомственной акции «Дети улиц» специалистами МКУ «ЦОДЦО
г.Челябинска», СП МЬСУ «ЦОДОО г.Челябинска» была предоставлена информация
о выполнении данных рекомендаций в образовательных организациях:
проанализированы причины и обстоятельства совершения самовольных
уходов несовершеннолетними (значительную часть от общего числа самовольных
уходов составляют случаи, когда несовершеннолетний не имеет прямого умысла к
совершению ухода);
- с несовершеннолетними, совершившими умышленный самовольный уход,
организована индивидуальная профилактическая работа с учетом установленных
причин и обстоятельств совершения ухода;
- для родительской общественности в образовательных организациях
проведены родительские собрания на темы: «Почему дети лгут?», «Как понять
подростка», «Наша безопасность», «Обязанности родителей и детей в семье» и пр.
(в ходе собраний освещены возможные причины совершения самовольных уходов
несовершеннолетних, порядок действий в случае совершения таковых, обозначены
вопросы персональной ответственности родителей (законных представителей) за
жизнь, здоровье и воспитание детей).
В рамках подготовки и проведения межведомственной профилактической
акции в феврале 2017 года представители муниципальной системы образования
приняли участие в ряде координационно-методических мероприятий:
- лекция «Возможности коучинга в построении эффективной коммуникации
в деятельности социального педагога» для социальных педагогов образовательных
организация города Челябинска (12.01.2017, на базе МБОУ «Лицей № 1
г.Челябинска»);
семинары-тренинги
«Технологии
профилактической
работы
подростками» для социальных педагогов образовательных организации города
Челябинска (январь - февраль 2017 года, по районам);
- онлайн-совещание по теме «Персональные данные» для руководителей
образовательных организаций города Челябинска (02.02.2017, организаторы - МБ
ДПО «УМЦ»);
- семинар-практикум «Семейный разговор» для классных руководителей,
педагогов-психологов образовательных организаций (по 12 человек от района,
07.02.2017, на базе МБОУ «Лицей №11 г.Челябинска»);
межведомственное совещание по вопросам внедрения порядка
осуществления
деятельности
по
выявлению
детей,
нуждающихся
государственной защите и устранению причин нарушения их прав и законных
интересов для специалистов МКУ «ЦОДОО», СП МКУ «ЦОДОО», которые входит
в состав районных межведомственных комиссий по профилактике, МБУ ДП
«УМЦ», членов городского методического объединения заместителей директора по
воспитательной работе, городского методического объединения социальных
педагогов, городского методического объединения классных руководителей
(10.02.2017, Администрация города Челябинска);
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-обучающий семинар по работе с программным комплексом АИС «Семья и
дети» для специалистов МКУ «ЦОДОО», СП МКУ «ЦОДОО», которые входят в
состав районных межведомственных комиссий по профилактике, МБУ ДПО
«УМЦ», членов городского методического объединения заместителей директора по
воспитательной работе, городского методического объединения социальных
педагогов, городского методического объединения классных руководителей
(13.02.2017, Администрация города Челябинска);
- заседание рабочей группы по разработке методических рекомендаций
«Деятельность специалистов образовательных организаций в разрешении
конфликтных ситуаций» для специалистов МБУ ДПО «УМЦ», руководителей
городского методического объединения заместителей директора по воспитательной
работе, городского методического объединения классных руководителей,
городского методического объединения педагогов-психологов, городского
методического объединения социальных педагогов (15.02.2017);
- семинар «Профилактика самовольных уходов и ранняя! диагностика
суицидального поведения детей и подростков» для заместителей директора по
воспитательной работе образовательных организаций (16.02.2017, на базе МАОУ
«Лицей № 97 г. Челябинска», филиал);
- заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав города
Челябинска для руководителей МКУ «ЦОДОО», СП МКУ «ЦОДОО» (17.02.2017,
Администрация города Челябинска);
- межведомственное координационное совещание правоохранительных
органов и должностных лиц органов системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних, расширенное заседание комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав Ленинского района города Челябинска
(08.02.2017, Администрация Ленинского района города Челябинска) с докладом
«Деятельность образовательных организаций Ленинского района города
Челябинска по профилактике суицидального поведения, самовольных уходов
несовершеннолетних» (исполняющий обязанности начальника СП МКУ «ЦОДОО»
по Ленинскому району города Челябинска И.А. Деева);
- пресс-конференция, посвященная подростковой преступности (28.02.2017,
организатор информационный центр «Благо74», пресс-центр газеты
«Комсомольская правда», заместитель начальника отдела организационно
аналитического обеспечения МКУ «ЦОДОО г. Челябинска» Н.П. Нигаматулина).
Обучающиеся образовательных организаций приняли участие в городских
мероприятиях: XXI городской Фестиваль детских театральных коллективов
«Серебряная маска»; городские соревнования по лыжным гонкам; II тур очного
этапа Муниципального конкурса обучающихся образовательных организаций
г.Челябинска «Ученик года - 2017», торжественное закрытие конкурса; игра
«Русский мир» для кадетских классов. Около 2 тыс. учащихся посетили площадгш
чемпионата JuniorSkills в рамках Челябинского этапа IV открытого регионального
чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Южный Урал 20162017.
В рамках межведомственной профилактической акции «Дети улиц» по
инициативе Комитета по делам образования города Челябинска, с целью
выявления и распространения эффективного опыта в сфере профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, стимулирования
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творческой профессиональной деятельности субъектов образования состоялся
городской заочный фестиваль-конкурс педагогических идей «Дети улиц».
Конкурс проводился по двум номинациям:
«Мультимедийные материалы» по профилактике безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних (для участия в конкурсе представлены 83
работы, в т.ч. брошюр/буклетов, плакатов —32, видео и слайд-шоу и презентаций —
51). Лучшими признаны работы МБОУ «СОШ №118 г.Челябинска», МАОУ «СОШ
№108 г.Челябинска», МБДОУ «ДС №263 г.Челябинска», МБОУ «Школа-интернат
спортивного профиля г.Челябинска», МБУДО «ДПШ г. Челябинска», МБУ
г. Челябинска «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей»
«Надежда»;
- «Лучшая педагогическая разработка» по профилактике безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних, оказанию помощи детям и подросткам,
занимающимся бродяжничеством и попрошайничеством, выявлению взрослых
лиц, вовлекающих детей и подростков в противоправные действия (для участия в
конкурсе представлены 51 работа, из них программ - 13). Лучшими признаны
работы МБДОУ «ДС №157 г.Челябинска», МБОУ «СОШ №19 г.Челябинска», МБУ
г. Челябинска «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей»
«Аистенок», МБУДО «ЦГРМ «Орбита» г.Челябинска», МАОУ «СОШ №148
г.Челябинска», МАОУ «СОШ №62 г.Челябинска», МБОУ «С(К)ОШ» №57
г.Челябинска».
Наибольшую
активность
участия
в
Конкурсе
проявили
общеобразовательные организации (59 работ). Активными были и учреждения,
входящие в систему социальной защиты населения - Центры помощи детям,
оказавшимся в трудной жизненной ситуации (Комитет социальной политики
города Челябинска), направили на Конкурс 13 работ.
В состав жюри вошли представители Комитета по делам образования города
Челябинска, отдела по делам несовершеннолетних и защите их прав
Администрации города Челябинска, МБУ ЦПС «Компас», МБУ ДПО «Учебно
методический центр г.Челябинска», руководитель городского методического
объединения социальных педагогов, руководитель городского методического
объединения СМИ.
В соответствии с поручениями Комитета по делам образования города
Челябинска (приказ № 68-у от 24.01.7 во всех образовательных организациях
города, в МКУ «ЦОДОО г.Челябинска», СП МКУ «ЦОДОО г.Челябинска» была
организована работа «горячих» телефонных линий по проблемам детской
безнадзорности. Зафиксированы три обращения граждан (МАОУ «СОШ № 148
г. Челябинска», МБОУ «Прогимназия № 90 г. Челябинска», МБОУ «Гимназия №
10 г. Челябинска»). По каждому случаю проведены соответствующие мероприятия
и организован контроль ситуаций.
В Комитет по делам образования города Челябинска в период проведения
Акции
поступила
информация
о
факте
суицидального
поведения
несовершеннолетней обучающейся МБОУ «СОШ № 109 г. Челябинска».
Организованы меры по сопровождению семьи.
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Кроме того, сотрудниками Комитета по делам образования города
Челябинска проведена работа по «Представлению о принятии мер по устранен! ПО
обстоятельств, способствующих совершению преступления» следственного отдела
по Центральному району города Челябинска в отношении МАОУ «СОШ № 147 г.
Челябинска».
Специалистами МБУ ДНО «УМЦ г.Челябинска» проведен монитори Нг
сайтов образовательных организаций на предмет размещения информации по
тематике акции. Мониторинг показал, что информация о проведении
межведомственной профилактической акции «Дети улиц» в 2017 году была
размещена на 100% информационных интернет-ресурсов образовательных
организаций города Челябинска (в 2016 году - 100%).
Во многом эффективность деятельности в рамках межведомственных
профилактических акций определяется инициативами сотрудников муниципальной
системы образования, административного аппарата учреждений.
Так, в Калининском районе 03.02.2017 проведен семинар для социальных
педагогов
работе
по
проблемам
предупреждения
бродяжничества
и
попрошайничества среди детей.
13.02.2017 на совещание руководителей общеобразовательных организаций
Курчатовского района была приглашена Каширина О.В., начальник ОДН О
Курчатовский УМВД России по г. Челябинску. Были рассмотрены вопросы
межведомственного
взаимодействия,
информация
о
виртуальных играх
суицидального характера, распространяемых среди несовершеннолетних и
родителей (законных представителей) в социальных сетях и сообщениях SMS.
В Ленинском районе творческой группой классных руководителей и
социальных педагогов были разработаны и введены в работу методические
материалы «Подростковый суицид. Роль семьи в оказании помощи подросткам в
кризисной ситуации»» по ведению просветительской работы с родительской
общественностью о возможных причинах попыток совершения суицида
несовершеннолетними, порядке действия в случае совершения таковых,
персональной ответственности родителей (законных представителей) за жизнь и
здоровье детей. Также, ученики 9-х классов всех образовательных организаций
1:5.02.2017 приняли участие в Форуме профессий, проводившемся ЧТПиГХ им.
Я.П. Осадчего.
В
Металлургическом
районе
20.02.2017
состоялось
районное
межведомственное совещание по вопросам профилактики и предупреждения
правонарушений и преступлений несовершеннолетних, в котором приняли
участие: глава района, прокурор района, помощник прокурора района, начальник
ОП
«Металлургический»,
руководитель
Следственного
отдела
по
Металлургическому району, начальник филиала по Металлургическому району
Ф'КУ УИИ ГУФСИН, руководители образовательных организаций.
22.02.2017 в рамках Акции в СП МКУ «ЦОДОО г.Челябинска» по
Тракторозаводскому району было проведено рабочее межведомственное
совеш;ание для заместителей директоров по воспитательной работе, социальных
педагогов. На котором выступили заместитель начальника УСЗН Корчагина М.Р.
докладом «О проведении акции «Дети улиц», начальник отдела семьи и назначения
детских пособий Жукова И.В с докладом «О мерах социальной поддержки семей
детей. Были подведены итоги профилактической работы образовательной системы
района за 2016 год в рамках реализации «Регламента межведомственного

6

взаимодействия органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних по выявлению семей и детей «группы
риска».
В Центральном районе к работе по правовому просвещению всех участников
образовательного процесса были привлечены сотрудники ОДН ОП «Центральный»
УМВД России по г. Челябинску по темам: «Влияние алкоголя и табака на
расту щий организм подростка», «Профилактика самовольных уходов», «Что такое
экстремизм. Ответственность за участие в экстремисткой деятельности», «Как не
стать жертвой терроризма» и др.
В ходе реализации акции в МБОУ «Лицее №11 г.Челябинска» 04.02.2017
проведены: встреча с героем СССР, президентом фонда «Герои Отечества»,
иноком В. Бурковым; цикл профилактических бесед с учащимися 5-х-9-х классов
«Правила
поведения
в
образовательной
организации.
Дисциплинарная
ответственность», «Уголовная и административная ответственность»; 15.02.2017
День памяти воинов-интернационалистов с возложением цветов к мемориалу
выпускников лицея, погибшим в Афганистане тематическими музыкальными
переменами, классными часами.
В МБОУ «Школа-интернат спортивного профиля города Челябинска»
проведены
учебно-методические
семинары
для
педагогов
по
теме
«Бродяжничество у детей» (06.02.2017); для воспитателей по теме «Проблема
агрессивности в младшем школьном возрасте» (24.02.2017); круглый стол для
родителей по теме «Трудные дети. Инструкция по взаимодействию» (28.02.2017)
В МАУДО «ДПиШ им. Н.К. Крупской» в течение акции было организовано
распространение раздаточного материала информационно-просветительской
направленности (буклет «Профилактика ухода детей на улицу» - рекомендации
родителям (законным представителям).В ходе Акции реализовано 417 буклетов.
Ряд мероприятий был организован сотрудниками МБУДО «ЦТРиГО
«Перспектива» г.Челябинска»:
- 20.02.2017 социальным педагогом была проведена беседа на тему
«Правила поведения подростков в конфликтных ситуациях» (воспитанники
коллектива «Спарта» в количестве 10 человек), с целью формирования
подростков умений эффективного поведения в конфликтных ситуациях;
06.02.2017 педагогом-психологом проведена профилактическая беседа на
тему: «Как избежать беды» (воспитанники объединения «Жизненные навыки»
количестве 30 человек), с целью систематизации знаний подростков о п р а в и л а
безопасного поведения и способах выхода из опасных ситуациях дома и на улице;
27.02.2017 была проведена беседа с элементами тренинга и интерактивной
викторины для родителей и их детей (приняло участие 13 родителей
воспитанников объединений «Жизненные навыки», «Школа вожатых»), с целью
просвещения родителей и подростков по проблеме, связанной с безопасны м
использованием ресурсов сети Интернет;
В рамках реализации межведомственной профилактической акции «Дети
улиц» состоялось изучение деятельности трех образовательных организаций:
МБОУ «СОШ № 140 г. Челябинска», МАОУ «СОШ № 5 г. Челябинска», МАОУ
«СОШ № 75 г. Челябинска». Кроме того, 02.03.2017 прошло собеседование со
специалистами СП МКУ «ЦОДОО» по Калининскому, Курчатовскому,
МАОУ
Ленинскому,
Тракторозаводскому
районов,
руководителями
«Образовательный ценгр № 1 г. Челябинска», МБОУ «СОШ № 150 г. Челябинска:
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МБОУ «СОШ № 137 г. Челябинска», МБОУ «СОШ № 68 г. Челябинска», МАОУ
«СОШ № 59 г. Челябинска», МБОУ «СОШ № 39 г. Челябинска» по итогам свер КИ
данных
о
несовершеннолетних
правонарушителях,
преступниках
И
самовольноуходящих за 2016 год.
Справки по итогам изучения деятельности направлены руководителем
образовательных организаций для исполнения рекомендаций.
В целях выработки системы изучения деятельности образовательных
организаций в рамках межведомственных профилактических акций к участию в
составе экспертной группы Комитета по делам образования города Челябинс;ка
были пригашены специалисты МКУ «ЦОДОО г.Челябинска», СП МКУ «ЦОДОО
г.Челябинска». Представители МКУ «ЦОДОО г.Челябинска», СП МКУ «ЦОДОО г.
Челябинска».
В ходе изучения! деятельности установлено, что в целом:
- в образовательных организациях изданы локальные акты об участии
акции, разработаны планы реализации мероприятий в рамках Акции;
- ведется работа по выявлению и профилактике самовольных уходов,
необучения и правонарушений;
- в целях предупреждения необучения и самовольных уходов ведется
ежедневный учет посещаемости занятий несовершеннолетними;
- профилактическая деятельность осуществляется через работу с родителями
(беседы, ходатайства о взысканиях), рейдовую деятельность (места концентрации
подростков, места жительства несовершеннолетних), через заседания Советов
профилактики;
- ведется работа по вовлечению несовершеннолетних, состоящих на
различных видах учета, в систему дополнительного образования, в том числе чер ез
информирование обучающихся и их родителей.
По результатам: изучения деятельности были даны рекомендации
руководителям образовательных организаций: скорректировать локальные акты,
регламентирующие
профилактическую
деятельность,
в
соответствии
компетенцией образовательной организации, а также в части конкретизации
поручений специалистам в соответствии с их должностными и функциональными
обязанностями; привести в соответствие регламенту межведомственного
взаимодействия органов и учреждений системы профилактики безнадзорности
правонарушений несовершеннолетних по выявлению семей и детей группы риска
их реабилитации в городе Челябинске (распоряжение Главы города Челябинска от
27.05.2008 №1634, в редакции Распоряжения Главы города Челябинска от
01.04.2009 № 1165) содержание и механизмы реализации индивидуальнь:IX
программ сопровождения семей и обучающихся, отнесенных к группе риска;
усилить контроль за исполнением приказа Министерства образования и науки Р
№ 177 от 12.03.2014 «Об утверждении порядка и условий осуществления перевода
обучающихся из одной организации, осуществляющей образовательную
деятельность по образовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования, в другие организации, осуществляющие
образовательную деятельность по образовательным программам соответствующих
уровня и направленности», своевременно направлять уведомления о зачислении
учащихся в другие образовательные организации; привести в соответствие
наименования приказов, указанных в книге приказов, с вариантами наименования
текстах самих приказов; указывать конкретные сроки исполнения поручений

реализации мероприятий в общешкольных планах; устранить факторы,
препятствующие исполнению п. 2 части 2 Федерального закона №120-ФЗ от
24.06.1999 «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних», в том числе, проработать процедуры выявления и анализа
причин пропуска учащимися учебных занятий, организовать индивидуальное
сопровождение учащихся, имеющих пропуски учебных занятий; скорректировать
деятельность по взаимодействию с органами и учреждениями системы
профилактики.
По
результатам
собеседования
по
итогам
сверки
данных
о
несовершеннолетних правонарушителях, преступниках и самовольноуходягцих за
2016 год направлены письма руководителям образовательных организаций для
исполнения рекомендаций.
Даны
рекомендации руководителям
образовательных
организаций:
оперативно организовать методические мероприятия с педагогическим персоналом
школы по технологии психолого-педагогического анализа условий и причин
девиации; скорректировать профилактические мероприятия с учетом особенностей
развития обучающихся; провести разъяснительную работу с родителями
(законными представителями) о необходимости строго контроля досуга детей в
свободное от учебы время; провести дополнительные мероприятия по правовому
просвещению родителей несовершеннолетних; дополнить индивидуальные
программы работы с несовершеннолетними следующим содержанием: подробная
характеристика социального окружения и возможности использования его
ресурсов в профилактических целях; анализ склонностей, возможностей и
потребностей обучающихся; конкретные меры профилактического воздействия.

Приложение 2
к приказу Комитета
по делам образования
города Челябинска
от 3
Uk?l§t?
№

-<h

Статистические сведения о результатах проведения
межведомственной профилактической акции «Дети улиц» в 20 7 году
в образовательных организациях города Челябинска
Выявлено несовершеннолетних, находившихся в розыске,
совершивших самовольные уходы из семьи и учреждений для
несовершеннолетних, всего
- из семьи
- из госучреждения с круглосуточным пребыванием и других
учреждений_______________________
- из них:

21
20

0

систематически уходит из семьи
систематически уходит из госучреждения
Количество несовершеннолетних, находящихся в розыске на
01,03.2016
Количество несовершеннолетних, не имевших умысла самовольного
3. ухода (задержались, не предупредив родителей, заблудились,
своевременно не сообщили родителям о своем месте пребы вания)__
Т. Всего совершено уходов
- из семьи

0

21
20

- из учреждений для несовершеннолетних
Причины самовольных уходов:

21

- конфликт с родителями (законными представителями)
склонность к бродяжничеству
проблемы адаптации в новых условиях проживания

0

- асоциальный опыт, «свободный» образ жизни
- противоправное поведение
другие (неосознанно ушли, влияние компании)
Результаты принятых мер:
возвращены в семьи
возвращены в госучреждения
помещены в учреждение здравоохранения
- помещены в социально реабилитационные центры
- помещены в Центр временного содержания несовершеннолетних
правонарушителей_____________________________________________
- другие меры (помещен в МКУСО приют «Возрождение»)

0
21
16

2

7.

Ксшичество несовершеннолетних и семей, которым оказана помощь,
вс его
]медицинская
-

- педагогическая
социальная

10£)

-

правовая
- материальная, экономическая, натуральная
грудоустройство

■

9.

10.

11.

12.
13.

14.

8
72^>
353•

- ]психологическая

8.

129‘4

цруга1Я (воспитательная)
П1швлечено родителей к ответственности:
административной
/головной
П1юведено организационно-методических, профилактических
М€роприятий, всего
-: координационных, методических совещаний, семинаров
-1собраний родителей, общественности
-: выступлений в средствах массовой информации
- лекций, диспутов, встреч, круглых столов и других мероприятий для
несовершеннолетних
Проведено рейдов, всего
- по местам досуга, концентрации несовершеннолетних
- по выявлению фактов реализации несовершеннолетним алкогольной
продукции, психоактивных веществ
- по семьям, находящимся в социально опасном положении
Проверено, iвсего
- jiecT досуг1а
- ytecT концентрации несовершеннолетних
Обследоваш) семей, находящихся в социально опасном положении!
в г^их детей
Выявлено и поставлено на учет
- ^емей, допускающих жестокое обращение с детьми, в том числе:
- !ранее состоящих на учете, как находящиеся в социально опасном
положении
выявлено й поставлено на профилактический учет впервые семей, не
о беспечивающих надлежащих условий для воспитания детей
Ксшичество мероприятий по правовому просвещению, всего
1с несовершеннолетними
1с родителями
-

-

87
9
0
3
20
20
430 1
415
213'4
85
167:3
618
278
17
323
345
132
213
373
634
6

1

1

2
4
573:2
314'7
220:3
382)
129 778
200:3
158 007

1с педагогами
15. О:ж ат аудитории по правовому просвещению
16. Ксшичество организаторов акции
17. Ксшичество участников акции
-

,

