
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА №98 г. ЧЕЛЯБИНСКА»

ПРИКАЗ
31.01.2022 № 28.1

Об участии в межведомственной 
профилактической акции «Дети улиц» 

в 2022 году

Во исполнении приказа администрации города Челябинска Комитета по 
делам образования города Челябинска № 83-у от 24.01.2022г. «Об участии в 
межведомственной профилактической акции «Дети улиц» в 2022 году» и 
распоряжения Главы города Челябинска № 286 от 17.01.2022 г. «О проведении 
межведомственной профилактической акции «Дети улиц», в целях реализации 
системы мер по профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, выявления причин и условий совершения самовольных 
уходов, оказания помощи детям и подросткам, занимающимся 
бродяжничеством и попрошайничеством, выявления взрослых лиц, 
вовлекающих детей и подростков в совершение противоправных действий

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Принять участие в акции «Дети улиц» с 1 по 28 февраля 2022 года.
2. Утвердить план проведения межведомственной профилактической 

акции в срок до 03.02.2022г. (приложение 1) (ответственный - Баландина 
В.А.).

3. Организовать работу «горячей» телефонной линии (тел. 237-84-54 с 
9:00 до 12:00, с 13:00 до 17:00) по проблемам детской безнадзорности в 
течение акции «Дети улиц» (приложение 2), все обращения граждан по 
вопросам детской безнадзорности фиксировать в журнале регистрации 
звонков Нелюбина Ю.В. (ответственный - Баландина В.А.).

4. Организовать ежедневный контроль посещаемости учебных занятий 
учащимися школы в целях выявления несовершеннолетних, не посещающих 
или систематически пропускающих занятия без уважительных причин 
(ответственный - Баландина В.А., классные руководители).

Проводить еженедельный анализ посещаемости учебных занятий 
учащимися в рамках акции «Дети улиц» (ответственный - Шляпникова Н.Т.).

5. Обеспечить индивидуально-профилактической работы с детьми, 
выявленными в ходе акции, разработать индивидуальную карту 
педагогического контроля на всех учащихся, вновь выявленных и состоящих 
на различных видах учета (ответственный - Шляпникова Н.Т., Эсман Л.Д.).



6. Обеспечить работу сайта школы в рамках акции по проблеме 
профилактики самовольных уходов детей и подростков из семей и 
профилактики правонарушений несовершеннолетних. Разместить 
информационный материал на сайте о проведении «горячей» телефонной 
линии, нормативно правового обеспечения акции «Дети улиц», график 
консультационной работы специалистов школы по вопросам правонарушений 
и безнадзорности несовершеннолетних, методические разработки и 
рекомендации для педагогов, учащихся и их родителей в срок до 07.02.2020г. 
(ответственный - Баландина В.А.).

7. Осуществить сверку банка данных; семей и детей, находящихся в 
социально опасном положении с УСЗН, несовершеннолетних состоящих на 
учете в ОПДН ОП Советский УМВД России по г. Челябинску. В срок до 
20.02.22 г. (ответственный Шляпникова Н.Т.)

8. Представить 02.03.2022 г. в структурное подразделение по 
Советскому району МКУ «ЦОДОО г. Челябинска»;

-сведения о несовершеннолетних, выявленных в ходе акции 
межведомственной профилактической акции «Дети улиц» (приложение 5),

- текстовую информацию о проведении мероприятий в рамках 
межведомственной профилактической акции «Дети улиц»,

- статистические сведения о результатах проведения профилактической 
акции «Дети улиц» (приложение 3),

-сведения об имеющихся методических разработках по профилактике 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, профилактике 
суицидального поведения, оказанию детям и подросткам, занимающимся 
бродяжничеством и попрошайничеством, выявлению взрослых лиц, 
вовлекающих детей и подростков в совершение противоправных действий 
(приложение 4),

- информацию о мерах, принятых на основе анализа сведений о 
совершенных в 2022 году правонарушениях, преступлениях, самовольных 
уходах несовершеннолетних (при наличии указанных фактов).

9. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Руководитель М.А.Утманцева

Ознакомлены:

Баландина В .А. f -
Шляпникова Н.Т. /'/%
Эсман Л.Д. zVzs-z' —



Приложение 1
к приказу МАОУ «СОШ № 98
г. Челябинска»

№ 28.1 от 31.01,2022

ПЛАН
проведения акции «Дети улиц» в 2022 году

№ 
п/п Наименование мероприятия

Дата 
выполнения Исполнители

I.
Обеспечение координации и взаимодействия органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних

1. Разработка планов действий в 
период акции до 01.02.22 г.

Зам. руководителя по ВР 
Баландина В.А, социальный 
педагог Шляпникова Н.Т.

2.

Проведение совещаний 
педагогического коллектива по 
вопросам организации и проведения 
акции

03.02.22г.,
10.02.22г.,
17.02.20г,
24.02.22г.

Зам. руководителя по ВР 
Баландина В.А.

3.

Проведение МО классных
руководителей по вопросам
профилактики самовольных уходов 
детей из семьи

11.02.22 г.
Зам. руководителя по ВР 

Баландина В.А.

4.
Проведение Совета профилактики 
по вопросам организации и
проведения акции

27.02.22г.
Зам. руководителя по ВР 

Баландина В.А, социальный 
педагог Шляпникова Н.Т.

5.

Проведение совещания при 
директоре по вопросам 
организации и проведения акции 28.02.22г. Руководитель школы 

Утманцева М.А.

II.
Выявление фактов детской безнадзорности, принятие мер по оказанию 

своевременной квалифицированной помощи детям, оказавшимся в социально 
опасном положении

1.

Организация сверок данных о детях, 
находящихся в социально опасном 
положении, семьях «социального 
риска» с УСЗН, детях, состоящих на

До 
20.02.2022г. Социальный педагог 

Шляпникова Н.Т.



учете в ПДН УМВД России г. 
Челябинска

2.
Патрулирование микрорайона
школы, в целях выявления 
безнадзорных детей

07.02.22г.,
14.02.22г.,
21.02.22г.,
28.02.22г,

Зам. руководителя по ВР 
Баландина В.А, социальный 
педагог Шляпникова Н.Т.

3.

Обследование условий жизни и 
изучение положения детей в семье 
группы «социального риска» 
состоящих на различных видах 
учета

с 01.02.22г.
по 28.02.22г.

Социальный педагог 
Шляпникова Н.Т, классные 

руководители

4.

Оказание экстренной помощи 
детям, оказавшимся в критической 
жизненной ситуации, при
необходимости - устройство в 
специализированные учреждения 
социальной защиты и
здравоохранения

с 01.02.22г.
по 28.02.22г.

Социальный педагог 
Шляпникова Н.Т, педагог- 

психолог Эсман Л.Д,

5.

Разработка и реализация
индивидуальных карт
профилактической работы с детьми, 
состоящими на различных видах 
учета, совершивших самовольные 
уходы из семьи, с семьями детей и 
подростков, выявленных в ходе 
акции, нуждающихся в
государственной поддержке,
организация работы по
оздоровлению обстановки в их 
семьях

с 01.02.22г.
по 28.02.22г.

Социальный педагог 
Шляпникова Н.Т, педагог- 

психолог Эсман Л.Д, 
классные руководители

III. Работа с детьми школьного возраста, уклоняющимися от учебы

1.

Ежедневный контроль классными 
руководителями посещения детьми 
учебных занятий с целью выявления 
необучающихся 
несовершеннолетних, их законных 
представителей, не исполняющих 
обязанности по обучению детей

с 01.02.22г.
по 28.02.22г.

Зам. руководителя по ВР 
Баландина В.А, классные 

руководители



2. Анализ посещения детьми учебных 
занятий

1 раз в 
неделю

Социальный педагог 
Шляпникова Н.Т.

3.

Оказание педагогической и
социально-психологической 
помощи выявленным
несовершеннолетним с целью 
адаптации учащихся в
образовательном процессе

с 01.02.22г.
по 28.02.22г..

Социальный педагог 
Шляпникова Н.Т., педагог- 

психолог Эсман Л.Д., 
классные руководители

IV. Массовые мероприятия

1.
Проведение родительских собраний 
по профилактике самовольных 
уходов и правонарушений

20.02.22г.

Зам. руководителя по ВР 
Баландина В.А., классные 

руководители

2.

Проведение профилактических
бесед с учащимися по профилактике 
самовольных уходов и
правонарушений

с 01.02.22г.
по 28.02.22г.

Социальный педагог 
Шляпникова Н.Т., классные 

руководители

V. Информационно-консультационная работа

1.

Проведение консультаций
педагогами школы по вопросам 
правонарушений и безнадзорности 
несовершеннолетних

с 01.02.22г.
по 

28.02.22г.г

Зам. руководителя по ВР 
Баландина В.А.

2.

Предоставление информации на 
сайт школы о проведении «горячей» 
телефонной линии, нормативно 
правового обеспечения акции «Дети 
улиц», график консультационной 
работы специалистов школы по 
вопросам правонарушений и 
безнадзорности 
несовершеннолетних, методические 
разработки и рекомендации для 
педагогов, учащихся и их родителей

с 01.02.22г.
по 28.02.22г.

Зам. руководителя по ВР 
Баландина В.А., социальный 
педагог Шляпникова Н.Т.



VI. Подведение итогов

1.
Обобщение, анализ результатов 
проведенной акции

С 25.02.22г.
по 28.02.20г.

Зам. руководителя по ВР 
Баландина В.А.

2.

Подготовка отчетной документации 
о проведении акции,
предоставление в структурное 
подразделение по Советскому 
району МКУ «ЦОДОО г. 
Челябинска»

До 01.03.22г. Социальный педагог 
Шляпникова Н.Т.



Приложение 2
к приказу МАОУ «СОШ № 98
г. Челябинска»

№28.1 от 31.01.2022

В рамках межведомственной профилактической акции «Дети улиц»

ВНИМАНИЕ!
Если Вам известны случаи безнадзорности 

несовершеннолетних, 
просим сообщить в школу по телефону

237-84-54
администрация МАОУ «СОШ № 98 г. Челябинска»

Если Вам и Вашему ребенку нужна помощь, 

можно позвонить по телефонам:

т. 237-06-88
ПДН «Советский» УМВД России по г. Челябинску

т. 260-00-02
Отдел семьи Советского Управления социальной защиты населения 

Администрации города Челябинска

т. 237-63-65
Отдел опеки Советского Управления социальной защиты населения 

Администрации города Челябинска

т. 269-77-77 
городской телефон Доверия (время работы: понедельник - пятница 

с 17.00 до 09.00, выходные и праздничные дни - круглосуточно) 

т. 263-65-60, т. 263-51-23 
телефон доверия Кризисного центра



Приложение 3
к приказу МАОУ «СОШ № 98
г. Челябинска»

№28.1 от 31.01.2022

Статистические сведения
о результатах проведения межведомственной профилактической 

акции «Дети улиц» в МАОУ «СОШ № 98 г. Челябинска» в 2022 году

№ 
п/п Наименование показателей Количество

1 Выявлено несовершеннолетних, находившихся в розыске, 
совершивших самовольные уходы из семьи и учреждений для 
несовершеннолетних, всего,
в том числе:
- из семьи
- из госучреждения с круглосуточным пребыванием
из них:
систематически уходит из семьи
систематически уходит из госучреждения

2 Количество несовершеннолетних, находящихся в розыске на 
01.03.2016

3 Количество несовершеннолетних, не имевших умысла 
самовольного ухода (задержались, не предупредив родителей, 
заблудились, своевременно не сообщили родителям о своём месте

X
4 Всего совершено уходов, 

в том числе:
- из семьи
- из учреждений для несовершеннолетних

5 Причины самовольных уходов:
- конфликт с родителями (законными представителями)
- склонность к бродяжничеству
- проблемы адаптации в новых условиях проживания
- асоциальный опыт, «свободный» образ жизни
- противоправное поведение
- другие (указать какие)

6 Результаты принятых мер:
- возвращено в семью
- возвращено в госучреждение
- помещено в учреждение здравоохранения
- помещено в социально реабилитационный центр



- помещено в Центр временного содержания несовершеннолетних 
правонарушителей
- другие меры (указать какие)

7 Количество несовершеннолетних и семей, которым оказана 
помощь, всего
в том числе:
- медицинская
- психологическая
- педагогическая
- социальная
- правовая
- другая (указать какая)

8 Привлечено родителей к ответственности:
- административной
- уголовной

9 Проведено организационно-методических, профилактических 
мероприятий, всего
в том числе:
- координационных, методических совещаний, семинаров, 
совещаний
- собраний родителей, общественности
- выступлений в средствах массовой информации
- лекций, диспутов, встреч, круглых столов и других мероприятий 
для несовершеннолетних

10 Проведено рейдов, всего
- по местам досуга, концентрации несовершеннолетних
- по выявлению фактов реализации несовершеннолетним 
алкогольной продукции, психотропных веществ
- по семьям, находящимся в социально опасном положении

И Проверено, всего
- мест досуга
- мест концентрации несовершеннолетних

12 - обследовано семей, находящихся в социально опасном 
положении

в них детей
13 Выявлено и поставлено на учет

- семей, допускающих жестокое обращение с детьми, в том числе:
- ранее состоящих на учете, как находящихся в социально 
опасном положении
- выявлено и поставлено на профилактический учет впервые 
семей, не обеспечивающих надлежащих условий для воспитания 
детей



14 Количество мероприятий по правовому просвещению 
несовершеннолетних, родителей, законных представителей, всего,

в том числе:
- с несовершеннолетними
- родителями
- педагогами

15 Охват аудитории
16 Количество организаторов акции
17 Количество участников акции



Приложение 4
к приказу МАОУ «СОШ № 98
г. Челябинска»

№28.1 от 31.01.2022

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

№ Автор (ФИО, место 
работы, 

должность)

Название 
методического 
материала (год 
составления)

Вид 
методического 

материала

Целевая 
аудитория

Результаты 
апробации

1 2 3 4 5 6



Приложение 5
к приказу МАОУ «СОШ № 98
г. Челябинска»

№28.1 от 31.01.2022

Список несовершеннолетних, выявленных МАОУ «СОШ № 98 г. Челябинска» в 
ходе акции «Дети улиц» в 2022 году

№
п
/
п

ф.
И.О

Дат 
а 
рож 
ден 
ИЯ

Дома 
шний 
адрес 
с 
индек 
сом

МО 
У, 
кла 
сс

Причи 
ны 
самов 
ольны 
X 
уходо 
в

Сведени 
я о
родителя 
X 
(Ф.И.О., 
место 
работы, 
должное 
ть)

На 
каких 
видах 
учёта 
состои 
т

Принятые меры (социальная, 
медицинская, психологическая 
реабилитация, образовательная, 
правовая поддержка, помощь в 

трудоустройстве, спец, 
мероприятия, другие меры)

Резуль 
тат

По 
отношен 
ию к 
родителя 
м, 
результа 
тивность

Межведо 
мственн 
ого 
характер 
а по
(кем, 
когда и 
т.д.)

Занятость в 
кружках, 
секциях 
МДОД, 
СДЮСШОР 

где, с 
какого 
времени,

ФИО 
тренера, 
руководител 
я


