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Об участии в межведомственной
профилактической акции «Дети
улиц» в 2022 году

Уважаемые коллеги!
Во исполнение распоряжения Администрации города Челябинска № 286 от
17.01.2022 «О проведении межведомственных профилактических акций на
территории города Челябинска в 2022 году», в соответствии с приказом Комитета по
делам образования города Челябинска № 83-у от 24.01.2022 «Об участии в
межведомственной профилактической акции «Дети улиц» в 2022 году»,
постановлением № 1 от 18.01.2022 Комиссии по делам несовершеннолетних и защите
их прав Ленинского района, 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, с 01 по 28 февраля 2022 года на территории города Челябинска будет
проведена межведомственная профилактическая акция «Дети улиц» (далее - Акция).
Просим Вас:
1) разработать и реализовать план мероприятий в рамках Акции с привлечением
организаций и ведомств системы профилактики безнадзорности и правонарушений;
2) обеспечить выявление, учет несовершеннолетних, не посещающих или
систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия в
образовательных организациях;
3) организовать работу по оказанию выявленным детям и семьям группы риска
социально-педагогической и социально-психологической помощи;
4) обеспечить разработку планов индивидуально-профилактической работы с
детьми, выявленными в ходе Акции;
5) организовать в период проведения Акции работу «горячей» телефонной
линии по проблемам детской безнадзорности и еженедельно по четвергам (до 12.00)
информировать СП МКУ «ЦОДОО» о результатах ее работы по проблемам детской
безнадзорности (Приложение 1);
6) обеспечить работу сайта образовательной организации в рамках Акции;
7) провести самоанализ деятельности (приложение 2);
8) предоставить не позднее 26.02.2022 в бумажном (в СП МКУ ЦОДОО (каб.ЗЗ)
и электронном виде nenruo@yandex.ru с пометкой «Дети улиц-2022. Для Троц Т. С.»):

/

f

/

- 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 6);
- информацию о мерах, принятых на основе анализа сведений о совершенных в
2021
году
правонарушениях,
преступлениях,
самовольных
уходах
несовершеннолетних, о необучающихся несовершеннолетних - информация в
текстовой форме (при наличии указанных фактов);
^
- сведения о несовершеннолетних, выявленных в ходе Акции - совершивших
самовольный уход (приложение 3);
- текстовую информацию о проведении мероприятий в рамках Акции (текстовая
информация должна строго соответствовать структуре по итогам участия в
межведомственной профилактической акции «Дети улиц в 2022 году» (приложение 4
приказа Комитета по делам образования г. Челябинска от 24.01.2022 № 83-у);
- статистические сведения о результатах проведения Акции (Приложение 5);
- информацию по итогам самоэкспертизы деятельности в соответствии с
программой (приложение 2);
- информацию о необучающихся и систематически пропускающих учебные
занятия;
- информацию о преступлениях и правонарушениях, совершенных в феврале
2022 года (банки данных).
8) Руководителю МБОУ «СОШ № 51 г. Челябинска» (Тищенко И. В.) до
24.02.2022 предоставить информацию по итогам самоэкспертизы деятельности в
соответствии с программой (приложение 2).

Начальник структурного подразделения

Троц Т. С.
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