
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА
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П Р И К А З

*06 итогах участия 1
в межведомственной 
профилактической акции 
«Дети улиц» в 2018 году

Во исполнение распоряжения Главы города Челябинска № 632 от
23.01.2018 «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 первой помощи детям и 
подросткам, занимающимся бродяжничеством и попрошайничеством, 
выявления взрослых лиц, вовлекающих детей и подростков в совершение 
противоправных действий с 1 по 28 февраля 2018 года в образовательной 
системе города Челябинска прошла акция «Дети улиц» (приказ Комитета по 
делам образования города Челябинска № 178-у от 29.01.2018 «Об участии в 
межведомственной профилактической акции «Дети улиц» в 2018 году»).

На основании информации по итогам проведения межведомственной 
профилактической акции «Дети улиц» (приложения 1, 2)

ПРИКАЗЫ ВАЮ :
1. Отделу обеспечения развития воспитательных систем и 

дополнительного образования Комитета (Качуро И.Л.) в срок до 02.04.2018 
обеспечить контроль исполнения рекомендаций по итогам межведомственной 
профилактической акции «Дети улиц» (далее -  Акция).

2. Директору М КУ «ЦОДОО г. Челябинска» Сычевой А.А., начальникам 
структурных подразделений МКУ «ЦОДОО г. Челябинска» Калите И.В., 
Рудковской Е.Е., Деевой И.А., Кузыченко А.М., Видергольду И.В., Битюковой

1) ежемесячно (не позднее 1 -го числа) предоставлять в Комитет по делам 
образования города Челябинска заверенный руководителем печатный вариант и 
электронный вариант в формате «Word»:

сводной статистической информации о необучающихся в 
образовательных организациях района;

персонифицированных сведений обо всех категориях 
несовершеннолетних, отраженных в статистической информации, с подробным
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анализом проведенных мероприятий с каждым несоверш еннолетним за 
отчетный период: регулярно непосещ ающ их образовательные организации (100 
и более уроков в месяц без уважительной причины); систематически 
пропускающих учебные занятия (от 40 до 100 уроков в месяц без уважительной 
причины); добавивш ихся к списку предыдущего месяца; устроенных, 
возвращенных в образовательные организации (из списка предыдущего 
месяца).

2) ежеквартально (не позднее 15-го числа следующего за квартальным 
периодом месяца) предоставлять заверенный руководителем печатный вариант 
и электронный вариант в формате «W ord» районного банка данных 
несовершеннолетних:

- соверш ивш их правонарушения;
- соверш ивш их преступления;
- соверш ивш их самовольный уход;
3) обеспечить контроль исполнения приказа Комитета № 121-у от

10.05.2017 «Об утверждении Регламента работы по осуществлению Комитет по 
делам образования города Челябинска, подведомственными ему 
образовательными организациями деятельности по выявлению детей, 
нуждающихся в государственной защите, и устранению причин нарушения их 
прав и законных интересов» специалистами своих подразделений и в 
образовательных организациях района;

4) продолжить взаимодействие с районными управлениями социальной 
защиты населения и защиты их прав по отслеживанию реализации программ 
реабилитации детей и семей группы риска в образовательных организациях.

3. Руководителям образовательных организаций:
1) принять меры по устранению замечаний, выявленных в ходе 

изучения деятельности образовательных учреждений в рамках Акции;
2) обеспечить исполнение приказа Комитета по делам образования 

города Челябинска № 121-у от 10.05.2017 «Об утверждении Регламента работы 
по осуществлению Комитет по делам образования города Челябинска, 
подведомственными ему образовательными организациями деятельности по 
выявлению детей, нуждающ ихся в государственной защите, и устранению 
причин нарушения их прав и законных интересов», в том числе:

продолжить работу по выявлению детей, занимающихся 
бродяжничеством, имеющих проблемы в обучении, необучающихся и 
систематически пропускающ их учебные занятия;

- скорректировать и использовать в работе алгоритм взаимодействия 
всех служб образовательной организации для своевременного выявления 
фактов социального неблагополучия и эффективности индивидуального 
сопровождения ребенка группы риска;

- осуществлять своевременное информирование органов и учреждений 
системы профилактики о детях, находящихся в социально опасном положении;

3) включать рассмотрение вопроса организации и качественного 
осуществления индивидуального сопровождения детей и семей группы риска в 
повестки административных совещаний;
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4) обеспечить работу по профилактике и урегулированию 
конфликтов между участниками образовательных отношений;

5) продолжить работу по контролю за поведением 
несовершеннолетних, в том числе в сети Интернет, активизируя внимание
родительской общественности;

6) продолжить развитие внеурочной деятельности в соответствии с 
современными требованиями, вести постоянный мониторинг ее эффективности 
в целях профилактики безнадзорности, правонаруш ений несовершеннолетних.

7) закрепить персональную ответственность за заместителями
руководителей:

за подготовку проектов локальных актов, регламентирующих 
деятельность в рамках профилактических акций,

- за координацию деятельности по реализации профилактических 
мероприятий,

- за содержание и своевременное предоставление отчетности по итогам 
профилактических мероприятий;

8) обеспечить своевременное предоставление информации по итогам 
профилактических мероприятий в соответствующее структурное 
подразделение МКУ «ЦОДОО г. Челябинска».

4. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя 
Председателя Комитета М анекину Л.Ю.

Качуро И .Л ., 266 50 64,
М ихайлова О .В ., 266-55-79
Разослать: в дело, отдел исполнителя, в МКУ «ЦОДОО г. Челябинска», СП МКУ «ЦОДОО 
г.Челябинска», в МБУ ДПО УМЦ (для рассылки в образовательные организации)

Председатель Комитета С.В. Портье



Приложение 1 
к приказу Комитета 
по делам образования 
города Челябинска
от  ; 1 03 , ?018 
№

Информация о проведении акции «Дети улиц» в 2018 году 
в образовательных организациях города Челябинска

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, в феврале 2018 года 
муниципальная образовательная система приняла участие в городской 
межведомственной акции «Дети улиц» (далее -  Акция) (приказ Комитета по делам 
образования города Челябинска № 178-у от 29.01.2018 «Об участии в
межведомственной профилактической акции «Дети улиц» в 2018 году»).

В ооразовательных организациях были изданы приказы, регламентирующие 
порядок проведения Акции, разработаны планы мероприятий с привлечением 
организаций и ведомств системы профилактики безнадзорности и правонарушений, 
ооновлены банки данных детей и семей группы риска.

За период с 1 по 28 февраля 2018 года были проведены 664 координационных 
совещания для различных категорий специалистов (в 2017 году -  415), на которых 
были рассмотрены вопросы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних.

В ходе Акции текущего года организовано 2637 собрания с общественностью 
(в 2017 году -  2134), 124 выступлений в средствах массовой информации (в 2017 году 

85). Количество участников Акции этого года составило 171055 человек (в 2017 
году -  158007 чел.).

В целях первичной профилактики проверено 132 места досуга, 281 место 
концентрации несовершеннолетних (в 2017 году -  278).

В ходе Акции проведена работа по обследованию неблагополучных семей и 
детей, находящихся в социально опасном положении. Всего было обследовано 260 
семей (в 2017 году — 373), воспитывающих 404 ребенка. Наибольшее количество 
семей обследовано в Ленинском районе (111 семей).

В период Акции были выявлены 4 обучающихся, которые оказались в 
социально-опасном положении. Всем детям оказана психолого-педагогическая 
помощь.

Значительное внимание в рамках Акции уделялось организации работы по 
профилактике самовольных уходов несовершеннолетних. По имеющейся 
информации общее количество детей, обучающихся в образовательных организациях 
города и совершивших самовольный уход в 2017 году, составляет 224 человека (в 
2016 году — 221). Анализ показал, что в сравнении с 2016 годом незначительно 
возросло количество несовершеннолетних, совершивших самовольные уходы в 
городе Челябинске.
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Основной контингент несовершеннолетних, совершивших самовольные уходы 
-  обучающиеся 2002 г.р. (44 самовольных ухода), следующие по возрасту -  
обучающиеся 2004 г.р. (38 самовольных ухода), далее -  обучающиеся 2003 г.р. (34 
самовольных ухода).

Анализ причин совершения самовольных уходов показал, что ведущее место 
занимают причины, связанные с конфликтами с родителями (53), случайные, когда 
ребенок задерживается на прогулке (43), ночует или засиживается с друзьями (33) с 
недостаточным контролем со стороны родителей (23) и пр.

Количество несовершеннолетних, совершивших самовольные уходы и 
выявленных в период Акции, составляет 21 человек (в 2017 году -  21). Ведущее место 
занимают уходы из семьи (14), уходы из госучреждений с круглосуточным 
пребыванием и других учреждений (7). 19 самовольноуходящих были возвращены в 
семьи. 2 возвращены в госучреждения.

На основании анализа причин совершения самовольных уходов 
несовершеннолетними за 2017 год Комитетом по делам образования города 
Челябинска была организована работа по повышению эффективности профилактики 
в этом направлении (Письмо Комитета от 13.02.2018 № 16-06/890). В ходе 
собеседования по итогам межведомственной акции «Дети улиц» 05.03.2018 
специалистами МКУ «ЦОДОО г. Челябинска», СП МКУ «ЦОДОО г. Челябинска» 
была предоставлена информация о выполнении данных рекомендаций в 
образовательных организациях:

специалистами образовательных организаций рассмотрена и 
проанализирована информация о несовершеннолетних, совершивших самовольные 
уходы в 2017 году;

- с несовершеннолетними, совершившими умышленный самовольный уход, 
организована индивидуальная профилактическая работа с учетом установленных 
причин и обстоятельств совершения ухода;

- на родительских собраниях рассмотрены вопросы о возможных причинах 
самовольных уходов из дома несовершеннолетними, порядке действий в случае 
совершения самовольных уходов, персональной ответственности родителей/законных 
представителей.

В рамках подготовки и проведения межведомственной профилактической 
акции в феврале 2018 года представители муниципальной системы образования 
приняли участие в ряде координационно-методических мероприятий.

Гак, 24 января 2018 года проведено он-лайн совещание руководителей 
организаций, на котором представителями УМВД России по г.Челябинску, 
специалистами в области культурно-религиоведческих исследований, социально- 
политических технологий и образовательных программ, ведущими психологами 
города были даны разъяснения и рекомендации по актуальным вопросам 
профилактики суицидального поведения несовершеннолетних.

01 февраля 2018 года Комитетом по делам образования г.Челябинска проведено 
городское совещание специалистов воспитания, ориентированное на профилактику 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в котором приняли участие 
заместители директора по воспитательной работе, социальные педагоги и педагоги- 
организаторы образовательных организаций. С докладами выступили:

- Клёнов М.А., заместитель начальника отдела охраны общественного порядка 
УМВД России по г. Челябинску («О профилактике правонарушений и преступлений,
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предусмотренных ст. 20.2 и ст. 19.3 КоАГГ РФ и Федеральным законом от 19 06 2004
№ 54-ФЗ»);

- Панфилов В.П., начальник отделения по делам несовершеннолетним ОП 
«Центральный» У МВД России по г. Челябинску («О профилактике фактов 
вовлечения и участия подростков в группах (сообществах) социальных сетей 
Интернет-пространства, содержащих деструктивную информацию»);

Шерстобитов А.А., начальник отделения пропаганды безопасного дорожного 
движения УМВД России по г. Челябинску («Итоги аварийности и дорожно- 
транспортных происшествий с участием детей на территории города Челябинска за 
2017 год. Рекомендации по организации работы в образовательных организациях по 
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в 2018 году»);

- Качуро И.Л., начальник отдела обеспечения развития воспитательных систем 
и дополнительного образования («Рекомендации по проведению межведомственной 
профилактической акции «Дети улиц» в образовательных организациях города в 2018 
году. О развитии форм и содержания воспитательной работы в целях профилактики 
отклоняющегося поведения несовершеннолетних»);

- Николаев И.Г., старший методист, научный руководитель МАУДО «ДПШ» 
(«О концепции педагогической поддержки реализации инициатив обучающихся в 
образовательном пространстве города»),

02.02.2018 состоялось он-лайн совещание для руководителей образовательных 
организаций города Челябинска по теме «Персональные данные».

02.02.2018 специалисты Комитета по делам образования г.Челябинска, МКУ 
«ЦОДОО», СП МКУ «ЦОДОО», которые входят в состав районных 
межведомственных комиссий по профилактике, МБУ ДПО «УМЦ» приняли участие в 
межведомственном совещании по вопросам внедрения порядка осуществления 
деятельности по выявлению детей, нуждающихся в государственной защите и 
устранению причин нарушения их прав и законных интересов.

07.02.2018 специалисты системы образования приняли участие в 
межведомственном ооластном совещании на тему «Медиация и восстановительные 
технолог ни при работе с несовершеннолетними, находящимися в конфликте с 
законом или оказавшимися в трудной жизненной ситуации». В мероприятии приняли 
участие Уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области, представители 
Министерства образования и науки Челябинской области, Комитета по социальной 
политике г.Челябинска, Отдела по делам несовершеннолетних и защите их прав 
Администрации г.Челябинска, представители районных отделов по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, представители уголовно-исполнительной 
инспекции, действующие судьи, медиаторы, юристы, психологи, педагоги.

08.02.2018 специалисты системы образования участвовали в заседании 
городской межведомственной комиссии по профилактике наркомании.

С 14 февраля по 28 февраля 2018 года проведен курс для педагогов-психологов, 
на тему: «Психологическая помощь участникам образовательных отношений в 
кризисных ситуациях», обучение прошли 15 человек с большим стажем работы. В 
этот же период проведен обучающий курс для педагогов-психологов со стажем 
меньше 3-х лет на тему: «Основа психологического консультирования в условиях 
образовательной организации», курс прошли 13 человек.

14 февраля 2018 года специалисты Комитета по делам образования города 
Челябинска, руководители МКУ «ЦОДОО г. Челябинска» и его структурных 
подразделений приняли участие в заседании Комиссии по делам несовершеннолетних
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и защите их прав города Челябинска, где были рассмотрены вопросы об организации 
противодействия распространению в среде несовершеннолетних криминальной 
субкультуры и склонению несовершеннолетних к суицидальному поведению в 
социальных сетях, об угрозах виртуального пространства.

16 февраля 2018 года состоялось очередное занятие «Школы молодого 
учителя», на котором были рассмотрены вопросы психологической помощи 
современным подросткам, актуальные формы взаимодействия классного 
руководителя и родителей обучающихся. Молодым педагогам были представлены 
доклады:

«Особенности современной семьи» (Ковальчук Ч.Н., учитель английского 
языка МАОУ «Лицей № 142 г. Челябинска», член ГМО классных руководителей.);

«Актуальные вопросы психологическое помощи современным подросткам в 
образовательных организациях» (Кулькова Ж.Г., психолог-консультант, 
общественный помощник Уполномоченного по правам человека в Челябинской 
области, методист МБУ ДПО УМЦ);

«Актуальные формы взаимодействия классного руководителя с родителями» 
(Склярова Т.Б., заместитель директора по воспитательной работе МАОУ «СОШ № 94 
г. Челябинска» (ф), член ГМО классных руководителей);

«Секреты родительского собрания. Из опыта работы» (Костромина Е.В.. 
учитель начальных классов МБОУ «СОШ № 86 г. Челябинска».

В рамках «Школы молодого учителя» была проведена презентация 
методических материалов «Школа без конфликтов» (Пушнина Н.К., заместитель 
директора по воспитательной работе МБОУ «СОШ № 12 г. Челябинска», 
руководитель ГМО классных руководителей) и были продемонстрированы элементы 
интерактивного практикума «Конфликты: анализируем, решаем, действуем!»
(Мухаматнурова Д.Г., методист отдела общего образования МБУ ДПО УМЦ).
11ачальник отдела обеспечения развития воспитательных систем и дополнительного 
образования Комитета по делам образования города Челябинска Качуро И.Л. 
проконсультировала собравшихся по актуальным для молодых специалистов 
вопросам воспитательной работы классного руководителя.

21.02.2018 специалисты Комитета по делам образования города Челябинска и 
образовательных организаций приняли участие в Межрегиональной 
видеоконференции «Развитие городского патриотизма: стратегия и перспективы», где 
были рассмотрены вопросы поиска и внедрения актуальных форм воспитательной 
работы с молодежью.

27 февраля 2018 года в рамках профилактической акции «Дети улиц» состоялся 
межведомственный семинар «Профилактика отклоняющегося поведения детей и 
подрос I ков», в котором приняли участия социальные педагоги, педагоги-психологи 
общеобразовательных организаций. На семинаре выступили специалисты Отдела по 
делам несовершеннолетних и защите их прав города Челябинска («О состоянии 
правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних и мерах, принимаемых 
opi анами системы профилактики города Челябинска, по их предупреждению»), 
кафедры психиатрии ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава России («Факторы риска, 
критерии выявления и профилактика отклоняющегося поведения детей и 
подростков»), главный внештатный детский психиатр города Челябинска и 
Челябинской области («Организация взаимодействия детских психиатров и 
школьных психологов в кризисных ситуациях»), представитель АНО «Центр 
культурно-религиоведческих исследований, социально-политических технологий и
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образовательных программ» («Современные Интернет-угрозы, способы выявления и 
их профилактика»),

В соответствии с поручениями Комитета по делам образования города 
Челябинска (приказ № 178-у от 29.01.2018) во всех образовательных организациях 
города, в МКУ «ЦОДОО г. Челябинска», СП МКУ «ЦОДОО г. Челябинска» была 
организована работа «горячих» телефонных линий по проблемам детской 
безнадзорности. Зафиксированы два обращения граждан (МБОУ «Прогимназия № 90 
г. Челябинска», МАОУ «СОШ № 152 г. Челябинска»), По каждому случаю проведены 
соответствующие мероприятия и организован контроль ситуаций.

11о организованным «горячим линиям» входящих звонков не поступало.
Вместе с тем, в период проведения межведомственной профилактической 

акции «Дети улиц» специалистами Комитета по делам образования города 
Челябинска были рассмотрены несколько письменных обращений граждан: 
конфликтные ситуации между несовершеннолетними (драки), некорректное 
поведение обучающихся в социальной сети, несоответствие взаимоотношений 
обучающихся морально-этическим и культурным нормам.

Информация о проведении межведомственной профилактической акции «Дети 
улиц» в 2018 году была размещена на всех информационных Интернет-ресурсах 
образовательных организаций города Челябинска (в 2017 году -  100%).

В период Акции учащиеся и педагоги образовательных организаций приняли 
участие в городских мероприятиях в соответствии с Календарем массовых 
мероприятий для обучающихся и воспитанников муниципальных образовательных 
организаций города Челябинска на 2017/2018 учебный год (Приказ Комитета по 
делам образования города Челябинска от 01.09.2017 № 1541-у).

15 февраля 2018 года на базе МАОУ «Гимназия №100 г.Челябинска» прошел 
I ородской форум образовательных организаций, принимающих активное участие в 
реализации основных направлений деятельности ООГДЮО «РДШ».

В рамках реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» 
(письмо Комитета от 05.02.2018 № 16-06/668) в образовательных организациях города 
Челябинска прошли конкурсы детских рисунков (количество участников конкурса — 
61541), выставки лучших работ и тематические уроки (количество проведенных 
уроков -  в 4457 уроках приняли участие 82501 школьников).

Вовлечение детей в систему дополнительного образования, расширение 
спектра программ качественного содержательного досуга по-прежнему остается 
актуальной задачей в профилактике отклоняющегося поведения подростков.
02.02.2018 в рамках собеседования специалистами МКУ (СП) «ЦОДОО 
г.Челябинска»» были предоставлены формы статистического наблюдения № 1-ДО 
«Сведения об учреждениях дополнительного образования детей» за 2017 год, в 
соответствии с которыми на 01 февраля 2018 года 57 334 ребенка занимаются в 
объединениях технического творчества (3 721), спортивно-технических (907). 
эколого-биологических (248), туристско-краеведческих (2 286), спортивных (10 887), 
художественного творчества (28 985) и других (10300).

Организационно-методические мероприятия, направленные на создание 
условий качественной профилактической работы, проведены во всех районах города.

Так, в Калининском районе 28.02.2018 проведены: собеседование для 
социальных педагогов работе по вопросам профилактики необучения и 
правонарушений несовершеннолетних; собеседование с зам. директоров 
образовательных организаций, курирующие вопросы необучения, о системе работы
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образовательных организаций по уменьшению количества необучающихся детей и 
систематически пропускающих учебные занятия в образовательных организациях.

28.02.2018 на совещании руководителей общеобразовательных организаций 
Курчатовского района, на котором начальником СП МКУ «ЦОДОО г. Челябинска» 
сделан акцент на активизации раннего выявления детей, нуждающихся в 
государственной защите/поддержке, и необходимости соблюдения алгоритма 
действий при межведомственном взаимодействии (своевременное представление 
корректной информации в УСЗН и УМВД).

21.02.2018 состоялось расширенное заседание КДНиЗП Ленинского района 
(межведомственное координационного совещания правоохранительных органов и 
должностных лиц органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних), на котором были рассмотрены вопрос о результатах работы 
отдела полиции «Ленинский» УМВД России по г. Челябинску по профилактике 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних за 2017 год, вопрос о 
деятельности комиссий по урегулированию споров участников образовательного 
процесса в образовательных организациях Ленинского района города Челябинска, а 
гак же вопрос о деятельности комиссий по урегулированию споров участников 
образовательного процесса в образовательных организациях Ленинского района 
города Челябинска.

В Металлургическом районе с целью качественной организации и проведения 
профилактической акции «Дети улиц» 08.02.2018 проведено организационно- 
методическое совещание для заместителей директоров по воспитательной работе.
26.02.2018 проведено собеседование со специалистами образовательных учреждений 
по итогам профилактической акции «Дети улиц», а также с целью сверки сведений об 
обучающихся, выбывших из учреждений за период с 01.09.2017 по 01.02.2018. 
Специалисты МКУ «ЦОДОО г. Челябинска» приняли участие в районных 
межведомственных комиссия: 06.02.2018, 20.02.2018 -  заседаниях КДН ЗП,
09.02.2018 по семейному неблагополучию, 28.02.2018 по социально-значимым 
заболеваниям; 07.02.2018 -  в семинаре «Порядок деятельности по выявлению детей, 
нуждающихся в государственной защите и устранению причин нарушения их прав и 
законных интересов» для социальных педагогов Металлургического района с 
приглашением специалистов УСЗН.

В Советском районе был проведен семинар-тренинг «Помогите срочно», 
организованы просмотр и обсуждение видеофильма «Куда уходят дети», 
короткометражных видеороликов «Дети улиц», «Последствия употребления 
наркотиков», «Вредные привычки». В 7 образовательных организациях Советского 
района были организованы и проведены консультации для родителей «Как избежать 
самовольных уходов ребенка из семьи?», «Напряженные детско-родительские 
отношения -  одна из причин самовольных уходов детей из семьи».

В образовательных организациях Тракторозаводского района были проведены 
родительские собрания по темам: «Меры наказания и поощрения в современных 
семьях», «О родительском авторитете. Ребенок становится трудным», 
«Рекомендации родителям при нарушениях поведения детей (лень, ложь, воровство, 
прогулы)», «Родителям о суициде», «Законодательство о правах, обязанностях, 
ответственности родителей (законных представителей)», даны рекомендации 
педагогов-психологов по профилактике самовольных уходов, розданы буклеты 
«Самовольный уход ребенка из семьи. Как избежать?», родители были
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информированы о телефоне «горячей» линии, телефонах кризисных центров, о 
службах психологической помощи города Челябинска.

В период проведения акции в Центральном районе были проведены совещания 
с заместителями директоров по учебно-воспитательной работе (02.03.2018) и 
социальными педагогами (01.02.2018), на которых были определены основные 
направления совместной деятельности, обозначены требования по проведению акции, 
даны рекомендации по подготовке итоговых статистических и аналитических 
материалов. 08.02.2018 в администрации района состоялось расширенное 
межведомственное совещание по итогам работы системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории Центрального 
района. 27 и 28 февраля были проведены индивидуальные собеседования 
специалистом СП МКУ «ЦОДОО г. Челябинска» с социальными педагогами 
образовательных организаций Центрального района и со специалистами, 
отвечающими за движение и сохранность контингента обучающихся.

В МБОУ «Школа-интернат спортивного профиля города Челябинска» 
заместителями директора по ВР, УВР проведены информационно-координационные и 
оперативные совещания с педагогами и специалистами образовательных организаций 
по вопросам: реализации мероприятий входе акции «Дети улиц» в 2018 году 
(30.01.2018); ознакомления с нормативными материалами, схемой передачи 
информации в соответствующие органы системы профилактики (05.02.2018); 
методические рекомендации по работе с детьми «Новое поколение» (19.02.2018).

В течение февраля 2018 года состоялись 84 инструктивно-методических 
совещания с педагогическими работниками МАУДО «ДПШ», в ходе которых была 
доведена информация о цели проведения Акции, нормативных документах, 
регламентирующих порядок проведения Акции, мероприятиях, запланированных в 
рамках Акции в МАУДО «ДПШ». Кроме того, в коллективах и структурных 
подразделениях МАУДО «ДПШ» состоялись 82 собрания с родителями (законными 
представителями) обучающихся, в рамках которых доводилась информация об 
Акции, обсуждались вопросы профилактики безнадзорности и правонарушений среди 
несовершеннолетних. В течение Акции пресс-службой МАУДО «ДПШ» проведен 
анализ контента 45 социальных аккаунтов объединений МАУДО «ДПШ» в наиболее 
популярных социальных сетях (Инстаграм, Вконтакте, Facebook, twitter, Youtube, 
Одноклассники) на наличие пропаганды пагубных привычек, информации 
экстремисткой направленности, иных асоциальных явлений. Контент 
рассматриваемых групп содержит информацию о расписании занятий, анонсы 
проводимых мероприятиях, памятных датах, тематические материалы. В ходе 
проверки наличие пропаганды пагубных привычек,
экстремистской, пропагандирующей суицид информации не выявлено.

В рамках Акции «Дети улиц» состоялось плановое изучение деятельности 6 
образовательных организаций: МБОУ «СОШ № 144 г. Челябинска», МАОУ «Лицей 
№ 35 г. Челябинска», МБОУ «СОШ № 71 г. Челябинска», МБОУ «СОШ № 55 
г.Челябинска», МБОУ «СОШ № 39 г. Челябинска», МАОУ «СОШ № 154 
г.Челябинска». К участию в работе экспертной группы по изучению деятельности 
образовательных организаций были пригашены специалисты МКУ «ЦОДОО 
г.Челябинска», СП МКУ «ЦОДОО г. Челябинска».

В ходе изучения деятельности образовательных организаций установлено:
- в образовательных организациях изданы локальные акты об участии в акции, 

разработаны планы реализации мероприятий в рамках Акции;
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- ведется работа по выявлению и профилактике самовольных уходов, 
необучения и правонарушений;

- в целях предупреждения необучения и самовольных уходов ведется 
ежедневный учет посещаемости занятий несовершеннолетними;

- профилактическая деятельность осуществляется через работу с родителями 
(беседы, ходатайства о взысканиях), рейдовую деятельность (места концентрации 
подростков, места жительства несовершеннолетних), через заседания Советов 
профилактики;

- ведется работа по вовлечению несовершеннолетних, состоящих на различных 
видах учета, в систему дополнительного образования, в том числе через 
информирование обучающихся и их родителей.

По результатам изучения деятельности были даны рекомендации 
руководителям образовательных организаций: скорректировать локальные акты, 
регламентирующие профилактическую деятельность, в соответствии с компетенцией 
образовательной организации, а также в части конкретизации поручений 
специалистам в соответствии с их должностными и функциональными 
обязанностями; усилить контроль за исполнением приказа Министерства образования 
и науки РФ № 177 от 12.03.2014 «Об утверждении порядка и условий осуществления 
перевода обучающихся из одной организации, осуществляющей образовательную 
деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего 
и среднего общего образования, в другие организации, осуществляющие 
образовательную деятельность по образовательным программам соответствующих 
уровня и направленности», своевременно направлять уведомления о зачислении 
учащихся в другие образовательные организации; привести в соответствие 
наимейования приказов, указанных в книге приказов, с вариантами наименования в 
текстах самих приказов; указывать конкретные сроки исполнения поручений и 
реализации мероприятий в общешкольных планах; устранить факторы, 
препятствующие исполнению Федерального закона №120-ФЗ от 24.06.1999 «Об 
основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних», в том числе, проработать процедуры выявления и анализа 
причин пропуска учащимися учебных занятий, организовать индивидуальное 
сопровождение учащихся, имеющих пропуски учебных занятий; скорректировать 
деятельность по взаимодействию с органами и учреждениями системы профилактики, 
принять меры по приведению взаимоотношений в соответствие морально-этическим 
и культурным нормам, содействовать проверке фактов употребления учащимися 
курительных смесей.

Анализ деятельности образовательных организаций показал недостаточный 
уровень организации работы, регламентированной распоряжением Администрации 
г.Челябинска от 29.03.2017 №3585-к «Об утверждении Порядка осуществления 
деятельности по выявлению детей, нуждающихся в государственной защите, и 
устранению причин нарушения их прав и законных интересов» и приказом Комитета 
по делам образования города Челябинска (от 10.05.2017 № 727-у).

05.03.2018 в рамках собеседования со специалистами МКУ «ЦОДОО 
г. Челябинска» и его структурных подразделений помимо обсуждения основных 
результатов проведенной Акции, были рассмотрены вопросы исполнения 
образовательными организациями всех районов рекомендаций по итогам сверки 
данных о несовершеннолетних правонарушителях и преступниках за 2017 год.
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На 22.01.2018 на учете в ОГ1ДН ОГ1 России по г. Челябинску состояло 452 
человека, из них в образовательных организациях Калининского района -  80, 
Курчатовского -  95, Ленинского -  84, Металлургического -  58, Советского -  37. 
Гракторозаводского -  84, Центрального -  14. По данным образовательных
организаций, сверенным с ОПДН ОП УМВД России по г. Челябинску, по итогам 2017 
года на территории города Челябинска зарегистрировано 106 преступлений, 
совершенных 89 несовершеннолетними и 370 правонарушений, совершенных 363 
несовершеннолетними.

В соответствии с поручением Комитета по делам образования города 
Челябинска руководителями образовательных организаций, в которых выявлены 
> казанные факты, были организованы методические мероприятия с педагогическим 
персоналом школы по технологии психолого-педагогического анализа условий и 
причин девиации, скорректированы профилактические мероприятия с учетом 
особенностей развития обучающихся; проведена разъяснительная работа с 
родителями (законными представителями) о необходимости строго контроля досуга 
детей в свободное от учебы время, дополнены индивидуальные программы работы с 
несовершеннолетними следующим содержанием; проведен анализ склонностей, 
возможностей и потребностей обучающихся; приняты конкретные меры 
профилактического воздействия.

Вместе с тем, развитие содержания и форм первичной и вторичной 
профилактики правонарушений и преступлений несовершеннолетних остается 
актуальной задачей для всех педагогических коллективов. Основная проблема -  
отсутствие системы принятия решений о выборе тех или иных мер педагогического 
воздействия внутри учреждения на основе тщательного комплексного анализа причин 
девиации, низкий уровень межведомственного взаимодействия.

В течение 2018 года необходимо продолжить проведение мероприятий, 
направленных на выявление «группы риска» и профилактику суицидального 
поведения несовершеннолетних, в том числе; психологические, социометрические 
исследования в классах; групповые и индивидуальные занятия с детьми, 
консультационную деятельность; работу с родителями в ходе родительских собраний, 
индивидуальных консультаций; работу с педагогическим составом. При организации 
профилактических мероприятий должен быть использован алгоритм действий 
заинтересованных ведомств города при совершении несовершеннолетним суицида 
или суицидальной попытки и алгоритм действий заинтересованных ведомств города 
Челябинска при выявлении у несовершеннолетнего суицидального поведения 
(утвержден постановлением №2 заседания комиссии по вопросу профилактики 
суицидального поведения детей и подростков в городе Челябинске от 22.03.2017).

11еобходимо продолжить работу по контролю за поведением 
несовершеннолетних, в том числе в сети Интернет, активизируя внимание 
родительской общественности.

Образовательным организациям рекомендовано продолжить развитие 
внеурочной деятельности в соответствии с современными требованиями, вести 
постоянный мониторинг ее эффективности в целях профилактики безнадзорности, 
правонарушений несовершеннолетних.



Приложение 2 
к приказу Комитета 
по делам образования 
города Челябинска
от 12 Ш 2018
№ %$9' V______

Статистические сведения о результатах проведения 
межведомственной профилактической акции «Дети улиц» в 2018 году 

в образовательных организациях города Челябинска

1.
Выявлено несовершеннолетних, находившихся в розыске, 
совершивших самовольные уходы из семьи и учреждений для 

несовершеннолетних, всего
21

- из семьи 14
- из госучреждения с круглосуточным пребыванием и других 

учреждений 7

- из них:
- систематически уходит из семьи 4
- систематически уходит из госучреждения 1

2. Количество несовершеннолетних, находящихся в розыске на 
01.03.2017 2

3.
Количество несовершеннолетних, не имевших умысла самовольного 
ухода (задержались, не предупредив родителей, заблудились, 
своевременно не сообщили родителям о своем месте пребывания)

4. Всего совершено уходов 21
- из семьи 19
- из учреждений для несовершеннолетних 7

5. Причины самовольных уходов:

- конфликт с родителями (законными представителями) 11
- склонность к бродяжничеству 4
- проблемы адаптации в новых условиях проживания 1
- асоциальный опыт, «свободный» образ жизни 2
- противоправное поведение 1
- другие(указать какие) 4

6. Результаты принятых мер:
- возвращены в семьи 19
- возвращены в госучреждения 2
- помещены в учреждение здравоохранения
- помещены в социально реабилитационные центры 2
- помещены в Центр временного содержания несовершеннолетних 
правонарушителей 1

- другие меры (указать какие)
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7 Количество несовершеннолетних и семей, которым оказана помощь 
| всего ’ | 1877
| - медицинская

248
| - психологическая 585
- педагогическая 842
- социальная 67
- правовая

110
- грудоустройство

I - другая (указать какая) 458. IПривлечено родителей к ответственности- 34
I - административной 34I - уголовной

9. Проведено организационно-методических, профилактических 
мероприятий,всего 5618
- координационных, методических совещаний, семинаров 664
- собраний родителей, общественности 2637

I - выступлений в средствах массовой информации 124
- лекции, диспутов, встреч, круглых столов и других мероприятий для 

несовершеннолетних 2198
1U. Проведено рейдов, всего 669

- по местам досуга, концентрации несовершеннолетних 380
- по выявлению фактов реализации несовершеннолетним алкогольной 

продукции, психоактивных веществ 13
- по семьям, находящимся в социально опасном положении 263И. Проверено, всего 413
- мест досуга 132
- мест концентрации несовершеннолетних 281

12. Ооследовано семей, находящихся в социально опасном положении 260
в них детей 404

13. Выявлено и поставлено на учет 9
- семей, допускающих жестокое обращение с детьми, в том числе- 2
- ранее состоящих на учете, как находящиеся в социально опасном 
положении 2
- выявлено и поставлено на профилактический учет впервые семей, не 
обеспечивающих надлежащих условий для воспитания детей 6

14. 1(оличество мероприятий по правовому просвещению всего 5860
- с несовершеннолетними 3571
- с родителями 2233

с педагогами 428
15. С)хваг аудитории по правовому просвещению 154861
16. Кколичество организаторов акции 2140
17. |Кюличество участников акции 171055


