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Приказ

29.10.2019г.

Об участии в межведомственной
профилактическоЙ акции
(Защита)) в 2019 году

Nп !il -о

В соответствии с Федеральным законом от 24.06.1999 Ns 120 (об основах системыпрофилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних>, на основанииРаспоряжения Администрации города ЧеляЬинска от 2з4.10.2019 NsI2248 (О проводении
межведомственной профилактической акции ((Защита)) на территории города Челябинска>>,прикiва Комитета г. Челябинска от 29.|0.20lg м 2118-у <Об yru.r"" в межведомственной
акции <!ети улиц> в 2019 ГодУ>, в целях предотвращеЕия насилия и жестокого обращенияс детьми, окiLзания помощи детям, находящимся в социально опасном положении,повышениJI: правовой культуры несовершеннолетних, их родителей (законных
представителей)

ПРИКАЗЫВАЮ:
1, Принять участие в профилактической акции <<Защита>> (далее - Дкция) с l по з0ноября 2019 года.
2. УтверЛить плаЕ мероприятий Акции. (приложение 1).
3,Утвердить рабочую группУ для проведениJI акции с привлечением участковыхинспекторов (по согласованию), родительской общественност" 1.rо согласованию) для

решениЯ вопросоВ по реЕtлизации плана Акции. (приложение 2).
4,Организовать работу социitльным педагогам Галеевой Эмилии Рафкатовне,

АХРОМеНКО СВеТЛаНе АНаТОЛЬеВНе по выявлению детей, находящихся в социilJIьноопасноМ положении, и передаче информациИ В органы системы профилакгики дляпринятия конкретных мер по решению проблемы.
5, обеспечить заместителю директора по Вр Айчуваковой Елене Рафаиловне в

рамках проведения Акции четкую координацию в деятельности кJIассных руководителей испециilлиСтов служб сопровоЖдениЯ по вопросу окzвания педагогической, социчUIьно-психологической помощи выявленным в ходе.акции детям.6' ПровестИ соци€LпьномУ педагоry Га.пеевой ЭмилиИ Рафкатовне в срок до30,11 ,20|9 работу по обновлению банка дu"п"r* неблагополучных (асоциальных) Ёемей и
детей, проживающих в этих семьях.,7. обновитЬ соци€LпьномУ педагогУ Гшlеевой ЭмилиИ Рафкатовне В срок до
3 0. 1 1 .20 19 социitльные паспорта образовательных организаций.

8, Провести социаJIьным педагогам Галеевой Эмилии Рафкатовне, АхроменкоСветлане Анатольевне (по мере необходимости) обследование условий жизни детей внеблагополучных семьях совместно с представителями органов и учреждениЙ систеN,Iы
профилактики.

9, Организовать заместителям директора по УВР Ческидовой Елене Геннадьевна,коноваловой Наталье Васильевне, Калйниной Ирина Анатольевне проведение
родительских собраний, лекгориев по тематике Акции



10.

Петровой

2
Обеспечить руководителю социtlльно
Марине Владимировне, разработку

. психологической службы
индивидуzUIьных программ

созданию условий
всех участников

дирекгора, руководителю
рамках своих должностных

психологического сопровождения несовершеннолетЕих, поfIавших в социально опасное
ПОЛОЖеНИе, И ОКаЗаНИе НеСОВеРШеННОЛеТНИМ ПеДаГогическоЙ и социzlJIьно_
психологической помощи с целью адаптации в образовательном процессе (по мере
выявления детей данной категории);

11. Принять меры всем заместителям директора по
благоприятного психологического кlIимата для взаимодействия
образовательного процесса.

12. Обновить социЕLпьному педагоry Галеевой Эмилии
уголки по проблеме rrравового просвещения детей.

Рафкатовне информационные

1з. Напомнить социiцьному педагоry Ахроменко Светлане днатольевне
обучающимсЯ и иХ законным представителям о функционировании круглосуточных
телефонов доверия и телефонов (горячей линии>.

|4. обеспечить ответственному за рабоry с сайтом Хайретдиновой Юлии
мавлитовне рабоry сайта образовательной организации.

15. Продолжить работу заместителям дирекtора lrо увР Ческидовой Елене
Геннадьевна, Конова-ltовой Наталье Васильевне, Калининой Ирина Анатольевне,
кJIассным руководителям, социЕrльному педагогу Ахроменко Светлане днатольевне по
выявлению и возвращению в образовательный процесс несовершеннолетних, не
приступивших к обучению в образовательных учреждениях, а также укJIоняющихся от
обучения.

l6.провести экспертизу деятельности согласно приложения 3 к прикiву Комитета по
делам образования от 2910.2019г. JФ 2118-у.

17.Подготовить до 28.1 1.2018г. каждому заместителю
социrLльно - педагогической службы, социtLльным педагогам в
обязанностей следующую информацию :

-о каждом необучающемся несовершеннолетнем с подробным анЕLлизом причин
необучения и укЕванием мер, принятых для его возвращения в образоват*""оa
учреждение;
-о мерах по обеспечению права на образование детей, находящихся в социаJIьно- опасном
положении;

-ПИСЬМеННЫи отчет о проведеции мероприятий в рамках Акции в 20|9 году
(приложения 4,5,6) к приказу Комитета по делам образования от 29it0.2о|9г. Jф 21 18-у

18.Предоставлять в МКУ (ЦОДОо г. Челябинска> (Бажова |2I-a):
-текстовую информацию о проведении мероприятий в образовательной организации в
рамках Акции, а также статистические сведения о результатах проведения Дкции.

19.контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

!иректор о.Г. Хейлик

/Й


