
Муниципальное автономное
общеобразовательное
учреждение
«Средняя общеобразовательная 
школа № 24 
г. Челябинска»

ПРИКАЗ

j t ' . C /  2017 г. №

о проведении «горячей» 
телефонной линии и рейда 
в рамках акции «Дети улиц» 
в МАОУ «СОШ № 24 г.Челябинска»

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.12 № 273-Ф3, Федеральным законом «О системе профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних» от 24.06.99 № 120, на основании приказа Комитета по 
делам образования г. Челябинска от 24.01.17 № 68-у «Об участии в межведомственной 
профилактической акции «Дети улиц» в 2017 году», Положения о Совете профилактики в МАОУ 
«СОШ № 24 г.Челябинска», в целях реализации системы мер по профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних, оказание помощи детям и подросткам, выявление 
взрослых лиц, вовлекающих детей и подростков в совершение противоправных действий,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Организовать в рамках профилактической акции «Дети улиц» проведение в МАОУ «СОШ № 
24 г.Челябинска» «горячей» телефонной линии с 01.02.17 по 28.02.17.

2. Глебовой Л.Э., заместителю директора по ВР:
- довести до сведения всех участников образовательной деятельности график проведения 
«горячей» телефонной линии с участием специалистов учреждений системы профилактики и 
МАОУ «СОШ № 24 г.Челябинска» до 01.02.17;
- организовать распространение информации среди жильцов микрорайона школы о работе 
«горячей» телефонной линии до 05.02.17;
- разместить информацию о «горячей» телефонной линии на сайте МАОУ «СОШ № 24 
г.Челябинска»;
- предоставить информацию по итогам организации и проведении «горячей» телефонной 
линии в МКУ «ЦОДОО» до 28.02.17 (приложение 3).

3. Классным руководителям 1-11 классов довести до сведения обучающихся и родителей 
информацию о проведении «горячей» телефонной линии.

4. Провести в течение акции «Дети улиц» оперативный рейд силами классных руководителей, 
учителей - предметников, социальных педагогов, родителей с привлечением инспекторов 
ПДН ОП «Металлургический», старших домов микроучастка школы по выявлению 
необучающихся, безнадзорных детей в микрорайоне школы и обследованию детей и семей, 
находящихся в социально опасном положении и семей обучающихся социального риска.

5. Карвонен Р.А., руководителю филиала МАОУ «СОШ № 24 г.Челябинска», Кулаковой Т.Ю., 
руководителю ДО МАОУ «СОШ № 24 г.Челябинска», принять организационно
управленческие меры по проведению «горячей» телефонной линии в филиале и ДО МАОУ 
«СОШ № 24 г.Челябинска».



6. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя директора по ВР Глебову Л.Э.

Директор МАОУ «СОШ № 24 
г.Челябинска»:

С приказом ознакомлен:

Н.Н. Боричева
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Глебова Л.Э. 
735 - 16-42


