
 

 

 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ  КОПЕЙСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

______________                №_______ 

г.Копейск Челябинской области 

 

 
Об участии  в акции  

«Дети улиц» в 2017 году 
 

 

 

В целях реализации системы мер по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, оказания помощи детям и подросткам, занимающимся 

бродяжничеством и попрошайничеством в зимний период, выявления взрослых лиц, 

вовлекающих детей и подростков в совершение противоправных действий, во исполнение 

решения Межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при 

Правительстве Челябинской области от 13.01.2017 года     

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Принять участие в городской межведомственной акции «Дети улиц» с 1 февраля по 

10 марта 2017 года. 

2. Утвердить план проведения межведомственной акции «Дети улиц» (Приложение 1).  

3. Отделу обеспечения функционирования и развития воспитательных систем ОО 

(Шумова И.В.): 

3.1. провести учебно-методические семинары по проблемам предупреждения 

бродяжничества и попрошайничеством среди детей, а также защиты их прав и законных 

интересов; 

3.2. организовать совместно с Управлением социальной защиты населения 

администрации Копейского городского округа сверку банка данных семей и детей группы 

социального риска в соответствии с Соглашением о межведомственном взаимодействии по 

выявлению семейного неблагополучия и организации работы с семьями, находящимися в 

социально опасном положении, и семьями «группы риска»;  

3.3. обеспечить корректировку банка данных несовершеннолетних, систематически 

самовольно уходящих из семей и госучреждений; 

3.4. обеспечить еженедельное пополнение и обновление информации о деятельности 

городской образовательной системы в рамках акции для размещения в рубрике « Дети улиц» 

на сайте управления образования; 

3.5. провести в срок до 03.03.2017 собеседование по итогам акции с социальными 

педагогами;  

3.6. провести изучение деятельности образовательных организаций по вопросу 

реализации системы мер по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних с 13.02.2017 по 17.02.2017; 

 

 



3.7. представить в срок до 10.03.2017 информацию о результатах проведения акции 

«Дети улиц» в Отдел по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации  

Копейского городского округа, а также в МОиН Челябинской области; 

3.8. обеспечить организационно-технические условия для мониторинга сайтов 

образовательных организаций города и представить в  срок до 03.03.2017 информацию об 

итогах мониторинга сайтов образовательных организаций города. 

4. Руководителям образовательных организаций: 

4.1. разработать план проведения акции с привлечением организаций и ведомств 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений; 

4.2. обеспечить выявление, учет несовершеннолетних, не посещающих или 

систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия в образовательных 

организациях; 

4.3. организовать работу в соответствии с Соглашением о межведомственном 

взаимодействии по выявлению семейного неблагополучия и организации работы с семьями, 

находящимися в социально опасном положении, и семьями «группы риска»;  

4.4. обеспечить разработку планов индивидуально-профилактической работы с детьми, 

выявленными в ходе акции; 

4.5. обеспечить работу школьного сайта в рамках акции, в т.ч. по проблеме 

профилактики самовольных уходов детей и подростков из семей и госучреждений; 

4.6. предоставить информацию-отчет о проведении мероприятий в рамках акции «Дети 

улиц» в срок до 03.03.2017 г. (приложение 2,3 к приказу управления образования). 

5. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя начальника управления 

образования И.А.Штеркель. 

 

 

 
Начальник  

управления образования                         А.А.Ангеловский 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Шумова И.В. 

35150 

_________________________________________________________________________ 

Разослать: в дело, отдел исполнителя, адресату (эл.почтой) 

 

 

 
Приложение  

к приказу управления образования №1 

от ____________ №___________ 

 

 



П Л А Н 

проведения акции «Дети улиц» в 2017 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 1 февраля 2017 г. 

Управление образования, 

образовательные организации  

2. 
Проведение совещаний по  вопросу 

организации и проведения акции 
до 5 февраля  2017 г. 

Управление образования, 

образовательные организации  

3. 
Формирование рабочих групп по 

проведению акции «Дети улиц» 
до 3 февраля  2017 г. образовательные организации 

4. 

Организация сверок данных о детях, 

находящихся в социально опасном 

положении, и семьях группы   

«социального риска» 

в 

течение акции 

Управление образования, 

образовательные организации  

5. 

Участие в работе межведомственных 

рабочих групп по проверке условий 

жизни и изучению положения детей в 

семье 

в 

течение акции 
образовательные организации 

II. 
Выявление фактов детской безнадзорности, принятие мер по оказанию своевременной 

квалифицированной помощи детям, оказавшимся в социально опасном положении 

6. 

Выявление несовершеннолетних, 

попавших в социально опасное 

положение, занимающихся 

бродяжничеством, попрошайничеством, 

уклоняющихся от обучения, 

употребляющих спиртные напитки, 

наркотические, токсические вещества 

в 

течение 

акции 

образовательные организации 

7. 

Проведение рейдов по закрепленным за 

ОО микрорайонам по выявлению 

безнадзорных детей. Обследование 

условий жизни детей в семьях, 

находящихся в СОП 

в 

течение  

акции 

 

образовательные организации 

8. 

- сверка информации об 

асоциальных семьях и о детях, 

проживающих в них;  

- пополнение банка данных о  

безнадзорных детях;  

- пополнение банка данных и 

заполнение индивидуальных карточек на 

бродяжничающих и  попрошайничающих 

детей;  

- пополнение банка данных на 

несовершеннолетних, систематически 

самовольно уходящих из семьи, 

госучреждений; 

в 

течение акции 

Управление образования, 

образовательные организации  

9. 

Организация и обеспечение работы по 

профилактике семейного неблагополучия 

в соответствии с Соглашением о 

межведомственном взаимодействии по 

выявлению семейного неблагополучия и 

организации работы с семьями, 

находящимися в социально опасном 

в  

течение акции 

Управление образования, 

образовательные организации  



положении, и семьями «группы риска» 

10. 

Обследование условий жизни 

выявленных безнадзорных детей, семей 

группы «социального риска» 

в  

течение акции 

Рабочие группы образовательные 

организации 

11. 

Оказание экстренной помощи 

(медицинской, психологической, 

социальной, юридической) детям, 

оказавшимся в критической жизненной 

ситуации, при необходимости – 

устройство в специализированные 

учреждения социальной защиты и 

здравоохранения 

в  

течение акции 

Управление образования, 

образовательные организации, 

ЦППМСП 

12. 

Разработка и реализация планов 

индивидуально-профилактической 

работы с семьями детей и подростков, 

выявленных в ходе акции, нуждающихся 

в государственной поддержке, 

организация работы по оздоровлению 

обстановки в их семьях 

в  

течение акции 

ЦППМСП, педагоги – 

психологи, социальные педагоги 

ОО 

III. Работа с детьми школьного возраста, уклоняющимися от учебы 

13. 

Выявление необучающихся 

несовершеннолетних, их законных 

представителей, не исполняющих 

обязанности по обучению детей 

в  

течение акции 
образовательные организации 

14. 

 Оказание педагогической и социально-

психологической помощи выявленным 

несовершеннолетним с целью адаптации 

учащихся в образовательном  процессе 

в  

течение акции 
образовательные организации 

IV. Городские массовые и досуговые мероприятия 

15. 
Декада гражданско-патриотического 

воспитания 
февраль Управление образования, 

образовательные организации 

16. 

Открытое первенство КГО по 

минифутболу среди детских и юношеских 

команд 2001-2009 г.р. 

суббота и 

воскресенье месяца 

СК «Химик» 

Управление физической 

культуры, образовательные 

организации 

17. 
Городской конкурс юных экологов 

«Тропинка» 
2 февраля 

СЮТ  

Управление образования, 

образовательные организации 

18. 

Лыжня России - 2017 11 февраля Управление физической 

культуры, образовательные 

организации 

19. 
Фестиваль зимних видов спорта 13 - 26 февраля Управление образования, 

образовательные организации 

20. Городская конференция отцов 13 - 19 февраля Управление образования, 

 образовательные организации 

21. 
Митинг памяти копейчан, исполнявших 

долг за пределами Отечества 

15 февраля 

сквер у МОУ №6 

Управление культуры, 

образовательные организации 

22. 
Городской Кадетский бал  17 февраля  Управление образования, МОУ 

№№4,6,9,13,44 

23. 
Городская  выставка  

технического  твор ч ества  

17-28 февраля 

 

Управление образования, 

СЮТ 

24. 

Сдача норм ГТО по лыжам 18, 25 февраля Управление физической 

культуры, образовательные 

организации 

25. 
 Участие в городском торжественном 

мероприятии, посвященном Дню 
23 февраля  

 

Управление образования, 

образовательные организации 



защитника Отечества 

26. 

Городской  военно -

патриот ический  турн ир  

«Георг иевская  ле нт очка »  

24 февраля Управление образования, МОУ 

№№4,6,9,13,44 

27. 
Муниципальный этап областной акции 

«Я – гражданин России» 

февраль 

 

Управление образования, 

образовательные организации 

28. 

Реализация спортивно-оздоровительного и 

гражданско-патриотического направления 

акции  по планам ОО 

ОО 

в течение акции 

Руководители ОО 

V. Информационно-консультационная работа 

31. 

Организация работы консультационных 

пунктов, беседы социальных педагогов, 

сотрудников органов внутренних дел по 

вопросам защиты прав детей (по 

согласованию) 

в  

течение акции 

Управление образования, 

образовательные организации 

32. 

Организация еженедельного пополнения 

на электронных сайтах ОО информации 

об опыте организации и проведения 

акции  

в 

течение акции 
образовательные организации 

VI. Подведение итогов 

33. 
Обобщение, анализ результатов 

проведенной акции  

3 марта 

2017 г. 

Управление образования, 

образовательные организации 

34. Обсуждение итогов акции  по отдельным планам Управление образования 

35. 

Подготовка отчетной документации о 

проведении акции, предоставление отчета 

в КДНиЗП  

до 10 марта 2017 г. Управление образования  

 
Шумова И.В. 

35150 

 

 

 



                                                                                       Приложение  

к приказу управления образования №2 

от ____________ №___________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

Список несовершеннолетних, выявленных в МОУ №_________ 

 в ходе акции «Дети улиц» в 2017 году 
 

№ 

п/

п 

Ф.И.

О 

Дата 

рождени

я 

Домашни

й адрес с 

индексом 

клас

с 

Причины 

самовольны

х уходов 

Сведения 

о 

родителях 

(Ф.И.О., 

место 

работы, 

должность

) 

На 

каких 

видах 

учёта 

состои

т 

Принятые меры (социальная, медицинская, 

психологическая реабилитация, образовательная, 

правовая поддержка, помощь в трудоустройстве, 

спец. мероприятия, другие меры) 

Результа

т 

По отношению 

к родителям, 

результативност

ь 

 

Межведомственног

о характера по 

(кем, когда и т.д.) 

Занятость в 

кружках, 

секциях 

МДОД, 

СДЮСШОР 

- где, 

- с какого 

времени, 

- ФИО 

тренера, 

руководител

я 

            

            

            

            

 

 

Руководитель ОО _________________ 
 

 
Шумова И.В. 

35150 



                             Приложение  

к приказу управления образования №3 

от____________№___________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

ОТЧЕТ 

о проведении межведомственной профилактической операции «Дети улиц» 

 

Руководитель ОО ____________________________________ 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий, показатели 2017 

 

2016 

1. Выявлено несовершеннолетних, находящихся в розыске, совершивших 

самовольные уходы из семьи и госучреждений с круглосуточным 

пребыванием, всего: 

  

В том числе: 

- из семьи 

  

- из государственного учреждения с круглосуточным пребыванием   

2. Из них систематически: 

- уходят из семьи 

  

- уходят из государственного учреждения с круглосуточным пребыванием   

3. Количество несовершеннолетних,  находящихся  в розыске на 01.03.2015г.   

4. Количество несовершеннолетних, не имевших умысла на совершение 

самовольного ухода (задержались, не предупредив родителей; ушли 

гулять, своевременно не сообщили родителям о своем месте пребывания; 

потерялись, заблудились и т.д.) 

  

5. Количество совершенных уходов, всего:    

- из семьи   

- из госучреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения  

родителей с круглосуточным пребыванием 

  

6. Причины самовольных уходов: 

- конфликт с родителями (законными представителями) 

  

- склонность к бродяжничеству   

- проблемы адаптации в новых условиях проживания   

- асоциальный опыт, «свободный» образ жизни   

- противоправное поведение   

- иные причины (указать)   

7. Результаты принятых мер:   

-возвращено в семью       

-возвращено в госучреждение                

-помещено в ЦВСНП ГУМВД РФ по Челябинской области               

 - помещено в учреждение здравоохранения                

8. Привлечено родителей к ответственности:   

- административной   

- уголовной   

9. Организовано мероприятий,  всего:   

- рейды по семьям СОП   

- рейды по местам концентрации несовершеннолетних   

- оперативные выезды по сообщениям граждан, учреждений, организаций   

- выступления в СМИ   

- координационные совещания   

- собрания родителей, общественности   

10. Количество участников акции, всего:   

11. Количество организаторов акции, всего:   


