
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДХ(ЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОДНИТЕДЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

"дом дЕтскоЙ кудьтуры (ровЕсник> г. чЕляБинскА>
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От к09> декабря 2020r.

г
Об итогах участIдI МБУДО
<'ЩД( (Ровесник)) г. ЧелябинскD)
в межведомственной профилактической
акции (Защита) в 2020 году

n, ffi!

В соответствии с Федеральным законом от 24.06.|999 JrlЪ 120 <Об основах СИСТеМЫ

профилактики безнадзорности и шравонарушеЕий несовершеннолетних)), во исцолнение
Рiспоряжения Администрации города Челябинска от 28.10.2020 ]ф10752 <О проведениИ
межведомственной профилактической акции кзащита> на территории города

Челябинска>, 1пrитывм Положение о проведеЕии областной межведомственнОЙ
профилактической акции кЯ и закон> (кПравовое шросвещение)), на основании ПрикаЗа

Комитета по делам образования города Челябинска от 29.10.2020 r. JФl9B7-y коб Участии
в межведомственной акции (Защита) в 2020 году), в целях предотвраLцения насилия и

жестокQго обращения с детьми, оказания помощи детям, находящIlмся в социыIьно
оIIасном IIоложении, развития уровня информированности и правовой грамотности

несовершеннолетних и взрослых, профилактики распространения среди молодежи
культуры насилия? IIопуJUIризации движениЙ, проIIагандир}тоЩих ПрОТИВОПРаВНОе

поведение, оправдывающих насилие И жестокость, побуждаtощих совершать
насильственные действия в отноIцении сверстников и педагоi]оп (кколумбайн>,
(скулшутинг), (буллинг)) и (кибербуллинг)), с 1 по 30 ноября 2020 г. В МБУДО ДДК
(Ровесник) прошла rtрофилактическа",I межведомственная акция кЗ аrцита>.

На основании информации по итога},I участия в Акции (прилагается)

ПРИКАЗЫВАЮ: 
]

1. Считать результаты участия в акции <Защита> удовлетворитель}tы,ui{;
2. Методисту Пургиной Р.В. продолжить организацию мероприятиI't:
_ поповышениюпрофессиональнойкомпетенциипедагогов-организаторов

образовательных площадок по вопроса.п4 IIрофилактики х(естоIi()го обращения с

детьми и подростками в семьях, учебных заведениях, профила}i1,1{ки проявлений
экстремизма и терроризма в подростковой среде, обеспечения Llсдиабезопасности,
профилактики и }регулирования конфликтов между участникалtrt образоватеJIьноГО

процесса;
_ по вьшвлению семей и детей группы социапьного риска, и их реабIf-чтlтации В

cooTBеTcTBииPeГлаA,{енTyМеЖBеДoМсТBеннoГoBЗaиМoДейcTBияopIil]1i)B

учреждений системы профилактики безнадзорности и правоIIар)'ilI( l i ii"{

несовершеннолетних, , , ,

-шoBЬU{BЛениюДеTей,ПoДBеpГшиXcяЖеcToкoМyoбрaЩению,lioка:.аllltъoiим
]'.
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продолжить работу по привлечению детей группы социilJIьного
оП;
провести корректировку
методисту Пургиной Р.В.
Контроль исrrолнения
Розанову Н.В.

социального паспорта ОП
в срок до 25,|22020 г.

настоящего IIриказа возложить на

Н.С..Щергунова

l

риска в коллективы
1,]


