Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья (нарушение интеллекта) № 83 г. Челябинска»

ПРИКАЗ
от

cy.&.eWi

Об участии в межведомственной
профилактической акции
«Защита» в 2017 году
В соответствии с Федеральным законом от 24. 06. 1999 № 120 «Об основах системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», на основании
Распоряжения Администрации города Челябинска от 17. 10. 2017 № 12466 «О проведении
межведомственной профилактической акции «Защита» на территории города
Челябинска», 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 года в межведомственной профилактической
акции «Защита» (далее - Акция).
2. Утвердить план мероприятий Акции (приложение № 1).
3.Организовать в период с 01 по 30 ноября 2017 года работу «горячей» телефонной линии
с целью выявления детей, находящихся в социально опасном положении (приложение 2)
Отв.: Жданова Е. В.
4.Организовать работу по "выявлению детей, находящихся в социально опасном
положении, и передаче информации в органы системы профилактики для принятия
конкретных мер по решению проблемы.
Отв.: Жданова Е. В., классные руководители
5.Обеспечить в рамках проведения Акции чёткую координацию в деятельности классных
руководителей и специалистов служб сопровождения по вопросу оказания
педагогической, социально —психологической помощи выявленным в ходе Акции детям.
Отв.: Гиззатуллин^!. Г.
6.Провести в срок до 30.11.2017 работу по обновлению банка данных неблагополучных
(асоциальных) семей и детей, проживающих в этих семьях.
Отв.: Жданова Е. В.
7.Обновить в срок до 30.11. 2017 социальный паспорт школы.
Отв. Жданова Е. В.
8.Провести (по мере необходимости) обследование условий жизни детей в
неблагополучных семьях совместно с представителями органов и учреждений системы
профилактики.
Жданова Е. В., классные руководители
9.Обеспечить разработку индивидуальных программ психологического сопровождения
несовершеннолетних, попавших в социально опасное положение, и оказание

несовершеннолетним педагогической и социально-психологической помощи с целью
адаптации в образовательном процессе (по мере выявления детей данной категории).
Отв.: Добровольская И. А., Жданова Е. В., классные руководители
10.Привлечь органы родительского соуправления к работе с асоциальными семьями.
Отв.: Гиззатуллин И. Г., Жданова Е. В.
11 .Принять меры по созданию условий благоприятного психологического климата для
взаимодействия всех участников образовательного процесса.
Отв.: Гиззатуллин И. Г.
12.Обновить информационные уголки по проблеме правового просвещения детей.
Отв.: Гиззатуллин И. Г., Жданова Е. В.
13.Напомнить обучающимся и их законным представителям о функционировании
круглосуточных телефонов доверия и телефонов «горячей линии».
Отв.: классные руководители
14.Обеспечить работу сайта школы.
Отв.: Карипов И. Ф.
15. Продолжить работу по выявлению и возвращению в образовательный процесс
несовершеннолетних, не приступивших к обучению в образовательных учреждениях, а
также уклоняющихся от обучения.
Отв.: Гиззатуллин И. Г., Жданова Е. В., классные руководители
16. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя директора школы
по воспитательной работе Гиззатуллина И. Г.

Директор школы

С приказом ознакомлены:
Гиззатуллин И. Г.

Сачевская В. А.
Карипов И. Ф.
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Е. А. Мамлеева

