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прикАз

От <30> октября 2020 r, ttn f!9

Об участии в межведомственной
профилактическоЙ акции
<Защита> в 2020 году

В соответствии с Федеральным законом от 24.06 .|999 J\Ъ 120 КОб ОСНОВаХ СИСТеМЫ

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних), во исполнение

Распорях<ения Ддминистрации города Челябинска от 28,10.2020 N910752 <О проведении

ме}Itведомствен}{ой профилактической акции (Защита) на территории города

челябинска>, учитывая Положение о rrроведении областной межведомственной

профилактической акции кя и закон> (кправовое просвещение)), на основании приказа

Комитета по делаМ образования города Челябинска от 29.10.2020 г. N1987-у <Об участии
в межведомственной акции (ЗаIцита) в 2020 году), в целях предотврап{ения насилия и

жестокого обращения с детьми, оказания помощи детям, нахомщимся в социаJIьно

опасном положении, развития уровня информированности и правовой гра}dотности

несовершеннолетних и взрослых, профилактики распространения среди молодехtи

культуры насилия, популяризации движений, пропагандир}тощих прротивоправное

поведение, оправдывающих насилие и жестокость, побуждающих совершать

насильственные действия в отношении сверстников и педагогов (<колумбайн>,

(скулшутинг), ((буллинг) и (кибербуллинг))

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Принять riастие с 02 по 30 ноября 2020 года в межведомствеЕной
профилактической акции (Заrцита) (далее - Акция),

2. Утвердить план мероприятий Акции (приложение 1).

З. Создать рабочую группу в составе:

4.

Розановой Н.В. - зам. директора по УВР;
ПургиноЙ р,в. - методиста по социально- профилактическоЙ работе;
Соломко Н.В. - педагога-организатора.
Организовать в период с 02 по З0 ноября 2020 года работу (горячей) телефонной

линии с целью выявления детей, находящихся в социапьно опасном положении

(приложение 2).

5. Методисту Пургиной Р.В.:
1) провести инструктивно-методическое совещание по организации Дкции;
2) принять участие в консульТационньIх занятиях дпя специалистов системы

профилакТики В рамкаХ ВсероссийскогО Щня правОвой помощи несовершеннолетI]им;

З) организовать:
- выполне]пие мероприятиЙ в рамках Акции в соответствии с компетенцией МБУ,ЩО

(ДДК (Ровесник);
- работу по выявJIению детей, находящихся в социаJIьно ошаСНОМ ПОЛОЖеНИИ, И



4)

5)

6)

l)

8)

передаче информации в органы системы профилактики для принятияконкрет}Iых мер по решению проблемы;
обеспечить в рамках проведения Акции оказания педагогической,
социальнО_психолоГической помощИ вьUIвленнЫм в ходе акциИ Детям;провести в срокдо 30.11,2020 работупо обновлению банкаданньжнеблагополучных (асоциальньIх) семей и цетей, про*r"uощих в этих семьях;обновить в срок до 30.11.2020 социальный паспорт мБудо (ддк <Ровесник>г, ЧелябиtIска);

провести (по мере необходимости) обследование условий жизни детей внеблагопОлучныХ семьях совместно с представителями органов и учрежденийсистемы профилактики;
обеспечить разработку индивидуальных программ сопровождения
несоверrпеннолетних, попавпJих в социагtьно-опасное положение, и оказание имсоциалыIо-педагогической помощи с целью адаптации в образовательЕом Процессе(по мере выявления детей данной категории);
обеспечить работу сайта Щ!К <Ровесник);
ПРеДОСТаВИТЬ В СРОК ДО 0l,|2.2020 иНф_о_рмацию о результатах участия в Дкции(приложение2,З,4) в мкУ (ЦОДОо г. Челябинска>,

Заместителю дирекТора пО учебно-воспитательной работе Розановой Н.В. принятьмеры по созданию условий благоприятного психологического климата для всехучастников образовательного процесса.
педагогам- организаторам образ оватеJIьных площадок :принять к исполнению план проведения межведомственной Акции (ЗатIIита))(приложение 1);

9)
10)

6.

7,

_ организовать распространеFIие инфюрмации средижителей микроучастка опроходящей Акции на территории Тракторо.uоол.пого района и города Челябинска;- обновить информационные уголки no пробп.*е правового просвецIения детей;- напоN,Iнить обучающимся и их законным представителям о функционированиикруглосуl'оцIых теlф9нов доверия и кгорячей> телефонноИ nr"""; 
--'

- обновить в срок до 2З.1 1.2020г. .очr-uпurй паспорт ОП;- предостаI]ить в срок до 25.11.2020 г. итоговую .npu"ny о llроведенныхмероприятиях в рамках Акции (приложен ие 2, З,4).8, Контроль исполнения настоящего приказа возло}кить на зам, директора по УврРозанову Н.В..

!иректор МБУДО
(ДДК кРовесник>
г.Челябинска>

/'} l' Jl'! i Н.С. Щергунова


