
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА 

 
Ферросплавная, 126, г.Челябинск, 454081  тел./факс: (8-351) 219 12 40 E-mail: ruo-kalin@mail.ru 

 

П Р И К А З 

_________23.01.2015_________                                №___20__ 
Об участии в акции «Дети улиц»  
ОО Калининского района 
 
 

 На основании  приказа Управления по делам образования города 
Челябинска от 18.01.2015 № 18-у «Об участии в акции «Дети улиц» в 2015 
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 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Принять участие в городской межведомственной акции «Дети улиц» с 

1 по 28 февраля 2015 года. 
2. Утвердить план проведения межведомственной акции «Дети улиц» 

(Приложение 1). 
3. Отделу обеспечения реализации государственных образовательных 

стандартов (Коротовская Т.Н.) совместно с районной психологической службой 
(Аббакумова С.И.): 

1) обеспечить в период проведения акции работу «горячей телефонной 
линии» по проблемам детской безнадзорности (приложение 2); 

2) организовать совместно с Управлением социальной защиты населения 
района контроль за реализацией программ реабилитации семей и детей группы 
риска в соответствии с Регламентом межведомственного взаимодействия 
органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних по выявлению семей и детей группы 
социального риска и их реабилитации; 

3) провести изучение деятельности подведомственных образовательных 
организаций по вопросам  профилактики необучения, правонарушений и 
безнадзорности несовершеннолетних (приложение 3 к приказу Управления 
18.01.2015 № 18-у), информацию по итогам контроля представить в 
Управление в срок до 03.03.2015 (приложение 4 к приказу Управления 
18.01.2015 № 18-у); 



4) провести инструктивно-методическое совещание по проблемам 
предупреждения бродяжничества  и попрошайничества среди детей, а также 
защиты их прав и законных интересов, на базе МБОУ ЦПМСС; 

5) сформировать и представить в Управление в срок до 03.03.2015 банк 
данных о несовершеннолетних, выявленных в ходе акции (приложение 5 к 
приказу Управления 18.01.2015 № 18-у); 

6) обеспечить: 
- корректировку банка данных несовершеннолетних, систематически 

самовольно уходящих из семей и госучреждений; 
- еженедельное пополнение и обновление информации о деятельности 

районной образовательной системы в рамках акции для размещения в рубрике 
«Дети улиц» на портале Управления (приложение 6 к приказу Управления 
18.01.2015 № 18-у); 

8) представить отчет о проведении  мероприятий в рамках акции «Дети 
улиц» 03.03.2015  (приложения  6,7 к приказу Управления 18.01.2015 № 18-у).  

4. Руководителям образовательных организаций: 
1) разработать план проведения 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 учреждениях; 

3) организовать работу в соответствии с Регламентом межведомственного 
взаимодействия по  оказанию выявленным детям и семьям группы риска 
социально-педагогической и социально-психологической помощи в 
соответствии с планом мероприятий по реализации программы реабилитации 
семьи и ребенка (детей) группы риска;  

4) обеспечить разработку планов индивидуально-профилактической 
работы с детьми, выявленными в ходе акции; 

5) обеспечить подготовку и предоставление материалов на портал 
Управления в рубрику «Дети улиц-2015», а также работу школьного сайта в 
рамках акции по проблеме профилактики самовольных уходов детей и 
подростков из семей и госучреждений; 

6) довести до сведения участников образовательного процесса через 
работу сайтов, информационные стенды телефоны «горячей телефонной 
линии» по проблемам детской безнадзорности (приложение к приказу РУО); 

7) представить в районную психологическую службу в срок до 
25.02.2015: 

- статистические сведения о результатах проведения межведомственной 
профилактической акции «Дети улиц» (приложение 7 к приказу Управления 
18.01.2015 № 18-у); 

- отчет о  проведении мероприятий в рамках акции «Дети улиц» в 2015 
году (приложение 8 к приказу Управления 18.01.2015 № 18-у); 
 - список несовершеннолетних, выявленных в ходе акции «Дети улиц» в 
2015 году (приложение 5 к приказу Управления 18.01.2015 № 18-у); 



 -  информацию о движении учащихся (приложение 4 к приказу 
Управления 18.01.2015 № 18-у); 

8) создать условия для изучения деятельности образовательного 
учреждения во вопросам профилактики необучения, правонарушений и 
безнадзорности несовершеннолетних. 

5. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя начальника 
Управления Никитину А.Ю. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Начальник    Управления                                                                     В.И.Давыдова 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Т.Н.Коротовская 
2191242 
 



 
Приложение 2 к приказу РУО 
от «__» _января_ 2015 

 
Телефоны «горячей линии» 

 
ФИО специалиста Должность Телефоны 

Управление образования Калининского района  
Администрации города Челябинска 

Никитина Анжелика 
Юрьевна 

заместитель начальника 
Управления 

(351)-2191240 

Коротовская Татьяна 
Николаевна 

начальник отдела обеспечения 
реализации государственных 
образовательных стандартов 

(351)-2191242 

Ососкова Ольга 
Викторовна 

начальник отдела по обеспечению 
развития воспитательных систем, 
дополнительного образования и 
здоровьесбережения  

(351)-2191244 

 
Режим работы телефонов «горячей линии» с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 
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