КОМИТЕТ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
БЮДЖЕТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
«СПЕЦИАЛЬНАЯ
(КОРРЕКЦИОННАЯ)
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И
ДЕТЕЙ,
ОСТАВШИХСЯ
БЕЗ
ПОПЕЧЕНИЯ
РОДИТЕЛЕЙ,
С
ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ № 13 ГОРОДА
ЧЕЛЯБИНСКА» (МБОУ школа-интернат № 13 города Челябинска)

ПРИКАЗ
03.11.2020 год

№ 01•08-26

Об участии в межведомственной
профилактической акции «Защита»
В соответствии с Федеральным законом от 24.06.1999 г. № 120 «О системе профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», во исполнение распоряжения
Администрации города Челябинска от 28.10.2020 № 10752 «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), координации действий муниципальных органов и учреждений
социальной защиты населения по оказанию социальной помощи семьям и детям, а также на
основании приказа Председателя Комитета социальной политики города Челябинска «Об участии
в межведомственной профилактической акции «Защита»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Принять участие в межведомственной профилактической акции «Защита» в период с
02.11.2020 года по 30.11.2020 года.
2. Утвердить план мероприятий по участию в межведомственной профилактической акции
«Защита» (приложение 1).
3. Косолобовой С.В., заместителю директора по социально-правовой работе:
3.1 организовать работу по выявлению фактов жестокого обращения с детьми и подростками
и передаче информации в органы системы профилактики для принятия конкретных мер по их
пресечению;
3.2 обновить в срок до 28.12.2020 года социальный паспорт учреждения;
3.3 провести в срок до 20.11.2020 года работу по обновлению банка данных воспитанников
«группы риска»;
3.4 организовать в срок до 27.11.2020 года проведение бесед для воспитанников по теме:
«Опасные грани жизни и пути их преодоления», «Права и обязанности воспитанников»;
3.5 продолжить работу по возвращению самовольно ушедших из учреждения воспитанников;
3.6
представить информацию и статистические сведения о результатах работы в период
проведения акции «Защита» в отдел опеки и попечительства Комитета социальной политики
города Челябинска в срок до 04.12.2020 года в соответствии с установленными формами.
4. Бугаевой Е.Р., заместителю директора по учебной работе, Светловой Е.К., заместителю
директора по воспитательной работе, Косолобовой С.В., заместителю директора по
социально-правовой работе, обеспечить в рамках проведения акции четкую координацию в
деятельности классных руководителей, воспитателей и специалистов служб
сопровождения по вопросу профилактики насилия и жестокого обращения.
5. Охотниковой Н.М., педагогу-психологу, обеспечить разработку индивидуальных программ
психологического сопровождения несовершеннолетних, подвергшихся жестокому
обращению, и оказание несовершеннолетним педагогической и социальнопсихологической помощи с целью адаптации в образовательном и воспитательном
процессах по мере выявления детей данной категории.
Косолобова

6. Светловой Е.К., заместителю директора по воспитательной работе, Косолобовой С.В.,
заместителю директора по социально-правовой работе, обновить информационные уголки
профилактики по проблеме жестокого обращения с детьми.
7. Булатовой А.В., педагогу-психологу отделения сопровождения замещающих семей,
обеспечить разработку индивидуальных программ психологического сопровождения
несовершеннолетних, находящихся в замещающих семьях, подвергшихся жестокому
обращению, и оказание несовершеннолетним педагогической и социальнопсихологической помощи с целью адаптации в образовательном и воспитательном
процессах по мере выявления детей данной категории.
8. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя директора по
социально-правовой работе Косолобову С.В.

Директор

Косолобова

Ю.В.Юматова

Приложение 1
к приказу по учреждению
от 03.11.2020 г. № 01-08-26
ПЛАН
проведения акции «Защита»
№
Мероприятия
Срок
Ответственный
п/п
исполнения
I
Обеспечение координации и взаимодействия органов, учреждений и организаций,
деятельность которых направлена на защиту прав детей
1 Проведение координационного совещания по
02.11.2020
Директор
участию в акции «Защита»
Юматова Ю.В.
2 Участие в инструктивном совещании о порядке
Первая неделя
Косолобова С.В.
участия в акции «Защита» и специфике работы в
акции
период ее проведения
3 Участие в межведомственных координационных
02-30.11.2020
Косолобова С.В.
совещаниях по вопросам предотвращения насилия и
жестокого обращения с детьми
II.
Выявление фактов нарушения прав детей, принятие мер по оказанию своевременной
квалифицированной помощи детям и подросткам, находящимся в социально опасном
положении
4 Выявление фактов жестокого обращения с детьми
В течение
Косолобова С.В.
и подростками и передача в органы системы
акции
Светлова Е.К.
профилактики оперативной информации о фактах
жестокого обращения с детьми и принятие
конкретных мер по их пресечению, оказанию
детям своевременной квалифицированной помощи
5 Проведение рейдов по возвращению самовольно
постоянно
Исхаков М.М.
ушедших воспитанников
ОДН ОП УМВД
6 Пополнение банка данных по детям «группы
В течение
Косолобова С.В.
риска»
акции
7 Оказание психологической помощи детям «группы
В течение
Охотникова Н.М.
риска»
акции
8 Разработка и реализация индивидуальных
В течение
Охотникова Н.М.
программ социально-психологической
акции
Булатова А.В.
реабилитации несовершеннолетних, подвергшихся
по мере
жестокому обращению, насилию
необходимости
9 Реализация мероприятий по профилактике
В течение
Косолобова С.В.
асоциального поведения с детьми «группы риска»
акции
Светлова Е.К.
III.
Работа с детьми школьного возраста, уклоняющимися от обучения
10 Оказание педагогической и социальноВ течение
Юматова Ю.В.
психологической помощи несовершеннолетним с
акции
Охотникова Н.М.
целью адаптации учащихся в образовательном
Булатова А.В.
процессе
IV.
Просветительская, методическая, консультационная работа
11 Цикл бесед для детей и подростков по теме
В ходе акции
Косолобова С.В.
«Опасные грани жизни и пути их преодоления»
Лапушкина Л.Д.
12 Лекторий «Права и обязанности воспитанников»
В ходе акции
Косолобова С.В.
ОДН ОП УВД
13 Собрание для педагогов по проблеме диагностики
В ходе акции
Охотникова Н.М.
форм жестокого обращения и насилия над ребенком
и оказанию помощи в его защите
14 Консультации социальных педагогов, психологов,
В ходе акции
Косолобова С.В.
медицинских работников по предупреждению
Лапушкина Л.Д.
жестокого обращения с детьми и подростками
Охотникова Н.М.
Косолобова

V.
15

Информационная работа
Обновление материала в уголках профилактики и
В ходе акции
подготовка информационных материалов по
проблеме жестокого обращения

Организация и проведение Всероссийского Дня
19-21.11.2020
правовой помощи детям
- беседа представителя Центра занятости населения
с выпускниками
- беседа инспектора ОДН ОП УМВД с
воспитанниками 6-9 классов
VI.
Подведение итогов
17 Обобщение, анализ результатов проведенной акции
До 03.12.2020
18 Предоставление итоговой информации и
До 04.12.2020
статистических сведений о результатах акции
19 Обсуждение итогов акции на аппаратном совещании
03.12.2020
при директоре
16

Заместитель директора

Косолобова

Светлова Е.К.
Косолобова С.В.
Косолобова С.В.

Косолобова С.В.
Косолобова С.В.
Директор
Юматова Ю.В.

С.В.Косолобова

