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ПРИКАЗ
№ 211

01.11.2017
г. Челябинск
Об участии в межведомственной
профилактической акции «Защита»
в 2017 году

В соответствии с Федеральным законом от 24.06.1999 г. № 120 «О системе профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», Распоряжением Администрации
города Челябинска от 17.10.2017 №12466 «О проведении межведомственной профилактической
акции «Защита» на территории г. Челябинска», приказом Комитета по делам образования города
Челябинска от 30.10.2017 №2002-у «Об участии в акции «Защита» в 2017 году», в целях
предотвращения насилия и жестокого обращения с детьми, оказания помощи детям,
находящимся в социально опасном положении, повышения правовой культуры
несовершеннолетних, их родителей (законных представителей):
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Принять участие с 1 по 30 ноября 2017 г. в городской межведомственной профилактической
акции «Защита».
2. Назначить ответственными за разработку и реализацию плана по акции:
Галунчикову О.А. – заместителя директора по воспитательной работе,
Абдуллину Л. Р. – социального педагога.
3. Заместителю директора по ВР Галунчиковой О.А.:
1) провести инструктивно-методическое совещание с педагогическим коллективом по
организации и проведению профилактической акции в образовательном учреждении;
2) организовать с 1 по 30 ноября 2017 года работу «горячей» телефонной линии, с целью
выявления фактов жестокого обращения с детьми и подростками;
3) организовать работу по выявлению детей, находящихся в социально опасном положении, и
передаче информации в органы системы профилактики для принятия конкретных мер по
решению проблемы;
4) осуществлять меры по созданию условий благоприятного психологического климата для
взаимодействия всех участников образовательных отношений;
5) обеспечить в рамках проведения акции четкую координацию в деятельности классных
руководителей и специалистов служб сопровождения по вопросу оказания педагогической,
социально-психологической помощи выявленным в ходе акции детям;
6) привлечь членов общешкольного родительского комитета к работе с асоциальными семьями;
7) обеспечить работу сайта образовательного учреждения по межведомственной
профилактической акции «Защита»;
8) осуществлять контроль за ходом проведения акции.
4. Социальному педагогу Абдуллиной Л. Р.:

1) обеспечить информационное и методическое сопровождение акции;
2) обеспечить совместно с классными руководителями и учреждениями системы профилактики
оказание педагогической и социально-психологической помощи на основе индивидуальных
программ психологического сопровождения несовершеннолетних, подвергшихся жестокому
обращению, оказавшимся в трудной жизненной ситуации с целью их адаптации в
образовательном процессе (по мере выявления детей данной категории);
3) организовать взаимодействие с учреждениями системы профилактики для выполнения
мероприятий, обозначенных в плане проведения акции «Защита»;
4) обновить социальный паспорт образовательного учреждения в срок до 30.11.2017 года;
5) провести в срок до 30.11.2017 года работу по обновлению банка данных неблагополучных
(асоциальных) семей и детей, проживающих в этих семьях;
6) провести (по мере необходимости) обследование условий жизни детей в неблагополучных
семьях совместно с представителями органов и учреждений системы профилактики;
7) оформить стенд для родителей и учащихся о проведении акции «Защита», обновить
информационный стенд по вопросам правового просвещения детей в срок до 10.11.2017.
5. Классным руководителям 1-11 классов:
1) обеспечить информирование обучающихся и их законных представителей о
функционировании круглосуточных телефонов доверия и телефонов «горячей линии» с целью
выявления детей, находящихся в социально опасном положении, фактов жестокого обращения с
детьми;
2) провести (по мере необходимости) обследование условий жизни детей в неблагополучных
семьях совместно с социальным педагогом образовательного учреждения и представителями
органов и учреждений системы профилактики;
3) провести в течение акции родительские собрания, лектории по тематике акции с
привлечением педагогов, психологов, юристов;
4) обеспечить создание условий благоприятного психологического климата в классных
коллективах, в отношениях между участниками образовательных отношений;
5) продолжить работу по выявлению несовершеннолетних, уклоняющихся от обучения.
6. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя директора по ВР Галунчикову О.А.

С приказом ознакомлены:
О.А. Галунчикова
Н.А. Бокова
Е.А. Кисленко
Л.А. Драгунова
Е.В. Магденко
Л.В. Дружкова
Н.Ф. Ерина
С.Н. Кашигина
Т.А. Абильдинова
Н.Н. Анчугова

Л. Р. Абдуллина
Н.А. Панкова
Е.В. Черепанова
Ю.Ю. Крымская
И.А. Мыжевских
М.Г. Серебренникова
В.Н. Гончарова
Р.Э. Сихарулидзе
Т.В. Храмова

