
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 48 им. Н. Островского  г. Челябинска» 

454007, г. Челябинск, пр. Ленина, 13, тел. 2254896 

 

ПРИКАЗ 

«2» ноября 2020 г.     

                                                                                                       № 173-у 
 «Об участии в межведомственной  

профилактической   

акции «Защита - 2020»  

 

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

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»,   в соответствии с Постановлением 

Администрации Тракторозаводского района № 25 от 30.10.2020  «О проведении на территории  

Тракторозаводского района межведомственной профилактической акции «Защита»», во 

исполнение Приказа Комитета по делам образования г. Челябинска № 1987-у от 29.10.2020 «Об 

участии в межведомственной акции «Защита» в 2020 году», учитывая Положение о проведении 

областной профилактической акции   «Я и закон»,  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  со 2 по 30 ноября 2020  года в межведомственной профилактической 

акции «Защита».   

2. Утвердить план проведения межведомственной профилактической акции «Защита». 

3. Создать рабочую группу по проведению комплекса мероприятий в рамках акции 

«Защита - 2020» в составе: 

-Зам. директора по ВР  Халитовой Н.Ю. 

-социального педагога Левинской И.В. 

- социального педагога, педагога-психолога Скачковой Е.А.. 

-психолога Ланда А.А. 

-педагогов –организаторов Розановой Е.С.,  Лавровой М.С., Протасова А.И. 

- инспектора  ОДН ОУУП ПДН ОП №4  Чугуй Т.В.  

4. Организовать в период с 02 по 30 ноября  2020  года работу «горячей» телефонной 

линии (тел. 2254896) для выявления и предотвращения фактов насилия и жестокого обращения с 

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

правовой культуры несовершеннолетних; 

5. Организовать взаимодействие  с учреждениями системы профилактики для выполнения 

мероприятий, обозначенных в плане проведения акции «Защита», в рамках своей компетенции.  

              6. Обеспечить реализацию психологического и социально-педагогического 

сопровождения детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 

             7.  Обеспечить в рамках проведения акции координацию  деятельности классных 

руководителей и специалистов служб сопровождения по вопросам оказания педагогической, 

социально-психологической помощи выявленным в ходе акции детям. 

            8. Обновить в срок до 30.11..2020 социальный паспорт гимназии.  

             9. В срок до 30.11.2020 провести работу по обновлению банка данных неблагополучных 

семей и детей, проживающих в этих семьях. 

             10.Провести (по мере необходимости) обследование условий жизни детей в 

неблагополучных семьях совместно с представителями органов и учреждений системы 

профилактики. 

             11. Организовать в ходе акции проведение родительских собраний, лекториев  по теме: 

«Права и обязанности детей и родителей в детско-родительских взаимоотношениях в семье». 

             12.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). 

            13. Привлечь органы родительского соуправления к  работе с асоциальными семьями; 

            14.Принять меры по созданию условий благоприятного психологического климата для 

взаимодействия всех участников образовательного процесса. 

           15. Обновить информационные уголки профилактики по проблеме правового просвещения 

детей; 

           16.Напомнить обучающимся и их законным представителям о функционировании 

круглосуточных телефонов доверия и телефонов «горячей линии»; 

          17. Обеспечить работу школьного сайта в рамках акции по проблеме жестокого обращения с 

детьми и подростками; 

          18. Продолжить работу по выявлению несовершеннолетних, не приступивших к обучению в 

образовательных учреждениях, а также уклоняющихся от обучения. 

           19. Своевременно предоставить информацию о проведении акции «Защита» в МБОУ 

«Гимназия № 48 г. Челябинска» в структурное подразделение МКУ ЦОДОО и в Комитет по делам 

образования г. Челябинска. 

          20. Контроль  исполнения приказа возложить на зам. директора по ВР Халитову  Н.Ю. 

  

Директор   МБОУ «Гимназия № 48 г. Челябинска»                             Кускова Е.В.    


