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ПРИКАЗ 
Дата                                              №   

 
Об участии МБОУ «СОШ №146 

Г. Челябинска»  в межведомственной  

профилактической акции «Защита»  

в 2018 году 

 

В соответствии с Федеральным  законом от 24.06.1999 № 120 «Об основах системы 

профилактики   безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».   На основании 

Распоряжения Главы  администрации города Челябинска от 04.10.2018   № 11246  «О 

проведении межведомственной профилактической акции «Защита»  на территории города 

Челябинска», приказа Комитета по делам образования города Челябинска от 13.10.2018 

года №  2175-у «Об участии в межведомственной профилактической акции «Защита» в 

2018 году, постановлением Главы администрации Ленинского района от 16.10.2018 года  

№ 20 «О проведении   межведомственной профилактической акции «Защита» на 

территории Ленинского района,  письма структурного подразделения по Ленинскому 

району от 15.10.2018 года №1189  «Об участии в межведомственной профилактической 

акции «Защита» в 2018 году, в целях предотвращения насилия и жестокого обращения  с 

детьми, оказания помощи детям, находящимся в социально опасном положении, 

повышения  правовой культуры несовершеннолетних, их родителей (законны 

представителей) 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

      
1. Принять участие с 01.по 30 ноября 2018 года  в межведомственной профилактической 

акции «Защита». 

2. Утвердить план мероприятий Акции (приложение 1). 

3. Организовать в период с 01 по 30 ноября 2018 года работу «горячей» телефонной линии 

с целью выявления детей, находящихся в социально опасном положении с последующим 

анализом итогов.  

4.Санатиной О.А., заместителю директора по В.Р.: 

- обеспечить в рамках проведения Акции чёткую координацию в деятельности  классных 

руководителей и специалистов по вопросу оказания педагогической,  социально-

психологической помощи по выявленным в ходе акции детям; 

-создать организационно-управленческие условия для проведения мероприятий по 

оказанию правовой, социально-педагогической помощи обучающимися по вопросам 

защиты прав несовершеннолетних, а также повышения правовой грамотности детей. 

5.Войковой Н.А. социальному  педагогу:  

- организовать распространение информации о проведении в районе межведомственной 

акции «Защита» и «горячей» телефонной линии среди жителей микрорайона школы с 01 

по 30 ноября 2018 года; 

- обновить в срок до 30.11. 2018 социальный паспорт образовательной организации; 
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- провести  в срок до 30.11.2018  работу по обновлению  банка  данных неблагополучных 

(асоциальных) семей и детей, проживающих в этих семьях; 

- провести (по мере необходимости) обследования условий жизни детей в 

неблагополучных семьях с привлечением  представителями органов и учреждений  

системы профилактики. 

- обновить информационные уголки профилактики по проблеме правового просвещения 

детей; 

6.Классным руководителям: 

- организовать проведение родительских собраний, лекториев по тематике Акции. 

- принять меры по созданию условий благоприятного психологического климата для 

взаимодействия всех участников образовательного процесса 

- напомнить обучающимся и их законным представителям о функционировании 

круглосуточных телефонов доверия и телефонов «горячей линии» 

7. Бобылевой Е.А., учителю информатики,  разместить на  сайте школы информацию о 

ходе  Акции «Защита». 

8.Дроновой И.В., Мещеряковой Е.А.,  заместителям директора по УВР продолжить работу 

по выявлению несовершеннолетних, не приступивших к обучению в МБОУ  «СОШ № 146 

г. Челябинска», а также уклоняющихся от обучения. 

9.Санатиной О.А., заместителю директора по В.Р., Войковой Н.А.. социальному педагогу 

школы, предоставить в СП МКУ «ЦОДОО» по Ленинскому району в срок до 27.11.2018 

года (в печатном варианте) и на электронную почту с пометкой «Защита 2018» итоговую 

информацию об участии в Акции.    (Приложение №1,3) 

10. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя директора по В.Р. Санатину 

О.А.  

  

 

Директор МБОУ «СОШ № 146»                                Гришина А.В.  

 

 

С приказом ознакомлены: 

 

 

 

 

 


