Челябинская область
Муниципальное казенное учреждение
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ и МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
Златоустовского городского округа
456219 Челябинская область, город Златоуст, пр. им. Ю.А.Гагарина, 5 линия, 3в
Тел/факс: (3513) 79-15-01 Эл.адрес goruozlat@rambler.ru

ПРИКАЗ
От 08.02.2017г.

№ 70

О проведении межведомственной
профилактической акции «Дети улиц»
в 2016-2017 учебном году
Руководствуясь Указом Президента Российской Федерации от 01.06.2012г. № 761 «О
национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы», Федеральным законом
от 24 июня 1999 г. N 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних" (ред. от 02.07.2013), Федеральным законом от 29 декабря
2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", во исполнение Положения о
межведомственном взаимодействии по выявлению семейного неблагополучия, организации
работы с семьями, находящимися в социально опасном положении, семьями «группы риска»,
утвержденного Постановлением Администрации ЗГО от 18.06.2014г. №257-П, на основании
постановления Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Златоустовского
городского округа от 24.01.2017г.
№ 1/3 «О проведении в Златоустовском городском округе
межведомственной профилактической акции «Дети улиц», в целях улучшения положения детей,
находящихся в социально опасном положении, оказания им экстренной помощи, принятию мер
по устранению причин и условий, способствующих безнадзорности и правонарушениям
несовершеннолетних,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести в образовательных организациях межведомственную профилактическую акцию
«Дети улиц» в период с 01 по 28 февраля 2017г. в соответствии с планом (приложение
№1) (далее – акция).
2. Руководителям образовательных организаций:
2.1. Организовать участие педагогических коллективов в проведении акции;
2.2. Разработать план участия образовательной организации в акции и предоставить его в
срок до 13 февраля 2017г. по электронной почте (eliz.osenchugova@yandex.ru);
2.3. Предоставить отчёт согласно форме (приложение №3) о результатах проведения
акции на бумажном носителе согласно графику проведения собеседования (приложение
№4).
3. Отделу развития воспитания и дополнительного образования МКУ Управление
образования и молодежной политики ЗГО (Идрисова О.А.) организовать совместно с
МАУ «Центр методического и хозяйственного обеспечения» (Бугринова Н.В.) работу
рубрики «Дети улиц» на сайте МКУ Управление образования и молодежной политики
ЗГО по обмену продуктивным опытом, методическими материалами, информацией по
вопросу организации и проведения акции.
4. Руководителям МБУДО «Дом детского творчества» (Разумейко А.Е.), МБУДО «Дворец
детского творчества» (Туманов А.Г.), МАУДО «Дом детства и юношества» (Путина И.В.),
МАУДО «Центр эстетического воспитания детей» (Фахрутдинов В.А.), МБУДО «Центр
юных техников» (Володченко Д.П.) создать организационно-управленческие условия для

привлечения в систему дополнительного образования несовершеннолетних, находящихся
в социально-опасном положении, стоящих на профилактическом учёте через
взаимодействие с общеобразовательными организациями округа.
5. Начальнику МАУ «ЦМиХО» Бугриновой Н.В. обеспечить размещение данного приказа на
официальном сайте МКУ Управление образования и молодежной политики ЗГО.
6. Контроль исполнения данного приказа возложить на заместителя начальника МКУ
Управление образования и молодежной политики ЗГО Ионову Н.В.

Начальник Муниципального казенного
учреждения Управление образования
и молодежной политики
Златоустовского городского округа

Завьялова Елизавета Константиновна, 79-15-01
Разослать: в дело, отдел исполнителя, на сайт, по ОО.

О.А. Белоусов

Приложение №1
к приказу МКУ Управление образования
и молодежной политики ЗГО
от 08.02.2017г. № 70

ПЛАН
проведения межведомственной профилактической акции «Дети улиц»
с 01 по 28 февраля 2017 года
№
п/п
1.

Содержание работы
Информирование о проведении акции, а также об
изменениях
в
законодательстве
Российской
Федерации, органы и учреждения, входящие в
систему
профилактики
правонарушений
несовершеннолетних

Сроки
24 января

Ответственные
КДНиЗП

2.

Оформление
информационно-просветительных
стендов
в
учреждениях
образования,
здравоохранения,
социальной
защиты,
в
правоохранительных органах по теме акции

в течение
акции
.

Руководители ОО

3.

Выявление семей, находящихся
в социально
опасном положении и организация работы в
соответствии с действующим законодательством

в течение
акции

КДНиЗП

4.

Проведение
профилактических
бесед
«Об
уголовной и административной ответственности
несовершеннолетних»

в течение
акции

Руководители ОО

5.

Проведение
индивидуально-профилактических
мероприятий
с
детьми,
допускающими
самовольные уходы из семей и их родителями

в течение
акции

КДНиЗП

6.

Проведение мониторинга:
- работы по выявлению и реабилитации детей и
семей, находящихся в социально опасном
положении;
- работы по охвату подростков, состоящих на учете
в подразделениях по делам несовершеннолетних
ОП №№ 13, 14 всеми видами дополнительного
образования;
- работы с детьми, допускающими самовольные
уходы из семьи и госучреждений;
- работы с детьми, уклоняющимися от обучения в
образовательных учреждениях

в течение
акции

КДНиЗП
Руководители ОО

7.

Организация и проведение межведомственных
профилактических рейдов по районам города:
- машзавод (ОП-14)
- пр. Гагарина (ОП-14)
- ж/д вокзал (ОП-13)
- метзавод (ОП -13)

по отдельному
графику

КДНиЗП

8.

Рабочие совещания по результатам проведенных
мероприятий, рейдов, посещения семей

в течение
акции

КДНиЗП

9.

Направление в учебные заведения представлений с
информацией о состоянии правонарушений и
безнадзорности за 2075 год

в течение
акции

КДНиЗП

10.

Организация благотворительных акций, патронаж
семей и детей, находящихся в социально опасном
положении
и
оказание
им
медицинской,
психологической, юридической, материальной
помощи

в течение
акции

УСЗН, КДНиЗП

11.

Проведение
индивидуального
и
семейного
консультирования
психологами
МБУ
«Комплексный центр социального обслуживания
населения», школьными психологами

в течение
акции

12.

Организация и проведение с подростками
асоциального поведения мероприятий спортивной,
творческой
и
военно-патриотической
направленности в микрорайонах

в течение
акции

Руководители ОО

13.

Организация мероприятий для обучающихся в
рамках проведения праздника «День отца»,
направленного на повышение авторитета отцовства
и сохранение семейных ценностей

22 февраля

Руководители ОО

14.

Организация
индивидуально-профилактической
работы с несовершеннолетними в учреждениях
образования, допустивших рост правонарушений и
преступлений

в течение
акции

Руководители ОО

15.

Организация
работы
спортивных
залов
образовательных учреждений во внеурочное время

в течение
акции

Руководители ОО

16.

Организация
занятости
несовершеннолетних,
состоящих на учете в ПДН ОМВД РФ по ЗГО
Челябинской области, в учреждениях образования
(учреждениях дополнительного образования)

в течение
акции

Руководители ОО

КДН и ЗП

Приложение №2
к приказу МКУ Управление образования
и молодежной политики ЗГО
от 08.02.2017г. № 70
Статистические данные
о результатах проведения профилактической акции «Дети улиц» в 2017 году
________________________________________________________
(указать орган, учреждение)

Выявлено несовершеннолетних, находившихся в розыске, совершивших
самовольные уходы из семьи и госучреждений с круглосуточным
пребыванием (всего)
в том числе: - из семьи;
- из госучреждения с круглосуточным пребыванием
Из них: систематически уходит из семьи
систематически уходит из госучреждения
Несовершеннолетних находится в розыске на 01.03.2017г.
Количество несовершеннолетних, не имевших умысла самовольного
ухода (задержались, не предупредив родителей; заблудились,
своевременно не сообщили родителям о своём месте пребывания)
Всего совершено уходов: - из семьи
- из госучреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей
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)
Результаты принятых мер:
- возвращено в семью
- помещено в ЦВСНП ГУМВД
- возвращено в госучреждение
- помещено в учреждение здравоохранения;
Привлечено родителей к ответственности:
- административной
- уголовной
Организовано мероприятий всего:
- рейды по семьям, находящимся в социально-опасном положении
оперативные выезды по сообщениям граждан, учреждений,
организаций
- выступлений в средствах массовой информации
- координационных совещаний
- собраний родителей, общественности
- рейдов по местам концентрации подростков
Всего участников акции:
Руководитель __________________________________________________
Примечание:
1. Необходимо заполнить графы только в пределах Вашей компетенции;
2. По 1 пункту отчета необходимо приложение с указанием данных, выявленных детей (Ф.И.О., дата
рождения, учебное заведение, домашний адрес)

Приложение №3
к приказу МКУ Управление образования
и молодежной политики ЗГО
от 08.02.2017г. № 70

График собеседования
по результатам проведения межведомственной профилактической акции «Дети улиц»
01 марта 2017г. в МКУ Управление образования Златоустовского городского округа
(кабинет №217)
Вопросы к отчёту:
1. Наличие нормативно – правовой базы (Федеральные, областные, муниципальные,
локальные, приказы, распоряжения, положения, постановления)
2. Наличие приказа о проведении и об итогах акции, плана проведения акции, справки по
итогам акции
3. Наличие методических материалов, разработок, анкет.
4. Межведомственное взаимодействие.
МАОУ СОШ №

Время

№1 (СП №20)
№2
№3
№4
№8
№9
№10
№13
№15
№18 (СП №12, 19)
№21 (СП №5, 29)
№25
ШИ №31
№34
№35
№36
№37
№38 (СП № 23)
№45
№90 (СП №17, 41, 77)
ЦО №1
ЦЮТ
ДДиЮ
ДДТ
ЦЭВД
ДвДТ

9.00 – 9.15
9.15 – 9.30
9.30.- 9.45
9.45 – 10.00
10.15 – 10.30
10.30 – 10.45
10.45 – 11.00
11.00 – 11.15
11.15 – 11.30
11.30 – 12.00
13.00 – 13.20
13.20 – 13.30
13.30 – 13.45
13.45 – 14.00
14.00 – 14.15
14.15 – 14.30
14.30 – 15.00
15.00 – 15.15
15.15 – 15.25
15.30 – 15.50
15.50 – 16.10
16.10 – 16.20
16.20 – 16.30
16.30 – 16.40
16.40 – 16.55
16:55 – 17:00

