
Челябинская область 
Златоустовский городской округ 

муниципальное автономное учреждение 
дополнительного образования 

«Дом детства и юношества»
456205 Челябинская область, г. Златоуст, ул. им. П.А. Румянцева, 113, тел: 8 (3513) 69-39-11, e-mail - innaputina@bk.ru

ПРИКАЗ 
по основной деятельности

От 01.02.2021 г. №б

О проведении межведомственной 
профилактической акции «Дети улиц» 
в 2020-2021 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 1999г. №120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних" (ред. от 02.07.2013), Федеральным законом от 29 декабря 
2012г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», в соответствии с планом работы 
МКУ Управление образования и молодежной политики Златоустовского городского округа на 
2021 год, 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. Организовать участие МАУ ДО «ДДиЮ» в проведении межведомственной 
профилактической акции «Дети улиц» с 01.02.2021 г. по 28.02.2020 г.;

2. Джораевой А.С. ознакомить коллектив с Положением об организации проведения 
областной межведомственной акции «Дети улиц»;

3. Бадиной М.М. разработать план участия МАУ ДО «ДДиЮ» в акции «Дети улиц»;
4. Педагогам ДДиЮ обеспечить выполнение плана проведения профилактической акции 

«Дети улиц»;
5. Джораевой А.С. предоставить план мероприятий с педагогами, обучающимися и 

родителями (законными представителями) в рамках акции и предоставить данные-,в отдел 
воспитания и дополнительного образования МКУ Управление образования и молодежной 
политики ЗГО в срок до 08 февраля 2021г. на электронный адрес:  
(Завьялова Е.К.);

eliz.osenchugova@yandex.ru

6. Джораевой А.С. предоставить отчёт о результатах проведения акции (приложение №2) 
на электронный адрес:  (Завьялова Е.К.) в срок до 02 марта 2021г.eliz.osenchugova@yandex.ru

7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор И.В. Путина
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ПЛАН 
проведения межведомственной профилактической акции 

«Дети улиц»
с 01 по 28 февраля 2021 года

№ 
п/ 
п

Содержание работы Сроки Ответственные

1. Информирование о проведении акции 
педагогического коллектива, 
обучающихся, родителей

07.02.2021 Педагог - 
организатор 

Джораева А.С.

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

в течение 
акции

Гуренков С. В.

3. Проведение профилактических бесед 
с обучающимися на тему: «Уголовная 
и административная ответственность 
несовершеннолетних» (законных 
представителей)

в течение
акции

Педагоги доп. 
образования

4. Организация мероприятий с 
обучающимися в рамках 
празднования Дня защитника 
Отечества

18.02-28.02 Педагоги - 
организаторы


