
  

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА» 

СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ПО КУРЧАТОВСКОМУ РАЙОНУ 

ул. Захаренко, 5б, г. Челябинск,  454014, тел./факс (351) 742-69-36, e-mail: ruo-kurch74@mail.ru 

 

31.01.2023 № 37  Руководителям  
На №  от   образовательных  

    организаций  
 

                                                                       

 

 
 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Во исполнение распоряжения Администрации города Челябинска № 29 от 

09.01.2023 «О проведении межведомственных профилактических акций на 

территории города Челябинска в 2023 году», в соответствии постановлением 

КДНиЗП Курчатовского района №2 от 24.01.2023 «О проведении межведомственной 

профилактической акции «Дети улиц» в Курчатовском районе», приказа Комитета 

по делам образования города Челябинска № 122-у от 25.01.2023 «Об участии в 

межведомственной профилактической акции «Дети улиц» в 2023 году» необходимо: 

1. Принять участие в межведомственной профилактической акции «Дети 

улиц» (далее – Акция) с 1 по 28 февраля 2023 года (в соответствии с приказом и 

планом проведения Акции по приказу Комитета, по постановлению КДНиЗП 

Курчатовского района) (прилагается); 

2. Принять участие в районном совещании с заместителями директоров по 

воспитательной работе 02.02.2023 в 15.00 на базе МАОУ «СОШ № 13 г. 

Челябинска»); 

3. Организовать в период проведения Акции работу «горячей» телефонной 

линии по проблемам детской безнадзорности. Информацию о результатах 

представлять в СП по электронной почте (otdel_vospit@mail.ru)  еженедельно по 

пятницам до 10:00 (приложение 1 к письму СП); 

4. Провести сверку и корректировку банков данных в течение Акции:  

- самовольно уходящим из семей и госучреждений; 

- состоящих на различных видах учета (ОДН, ТЖС, СОП). 

По обучающимся, состоящим на учете ОДН в отделах полиции других 

районов, также необходимо провести сверку и иметь подписанный бланк.  

5. Провести самоанализ деятельности (приложение 2 к приказу Комитета). 

Предоставить в срок не позднее 27.02.2023 в СП по электронной почте 

(otdel_vospit@mail.ru)  информацию по итогам Акции:  

- сведения о несовершеннолетних, выявленных в ходе Акции (приложение 2 к 

письму СП);  
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- статистические сведения о результатах проведения Акции 

(приложение 3 к письму СП); 

- 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 (приложение 4 к письму 

СП); 

- текстовый отчет о проведении мероприятий в образовательных организациях 

(приложение 4 к приказу Комитета). Отчет должен содержать информацию о мерах, 

принятых в образовательных организациях района на основе анализа сведений о 

совершенных в 2022 году правонарушениях, преступлениях, самовольных уходах 

несовершеннолетних, о необучающихся несовершеннолетних. 

МАОУ «Лицей № 35 г.Челябинска» и филиал, МАОУ «СОШ № 41 г. 

Челябинска», МАОУ «Академический лицей № 95 г. Челябинска» (каждое здание в 

отдельности), МАОУ «СОШ № 152 г.Челябинска» представить отчет по результатам 

самоэкспертизы 20.02.2023 в распечатанном виде за подписью руководителя в СП 

МКУ «ЦОДОО» по Курчатовскому району для собеседования (график будет 

направлен дополнительно). 

 

 

 

 

 
 

 

Начальник Структурного подразделения              Е.Е. Рудковская 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Н.Н. Гуринович, 7419549 


