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ПРИКАЗ 
06.11 .2018                                                                                                            №  142-у 
 
Об участии 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 Администрации города Челябинска от 04.10.2018 
№11246 «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. Гончаровой В.Н., заместителю директора по воспитательной работе, 
создать организационно-управленческие условия для участия в межведомственной 
профилактической акции «Защита» (далее – Акция) в период с 01 по 30 ноября 
2018 г. 

2. Утвердить план мероприятий лицея по участию в Акции (приложение). 
3. Организовать работу «горячей» телефонной линии с целью выявления 

детей, находящихся в социально опасном положении с 01 по 30 ноября 2018г. 
4. Заместителю директора по воспитательной работе Гончаровой В.Н. 

совместно с  социальным педагогом Рудновой Л.Б.: 
1)  обеспечить реализацию мероприятий в рамках проведения Акции в 

соответствии с планом; 
2)  организовать взаимодействие лицея с учреждениями системы 

профилактики для  выполнения мероприятий, обозначенных в плане проведения 
Акции; 

3) обеспечить пополнение и обновление информации о деятельности лицея 
в рамках проведения Акции для размещения в рубрике «Защита» на сайте лицея; 

4) организовать работу по выявлению детей, находящихся в социально 
опасном положении, и  передаче информации в органы системы профилактики для 
принятия конкретных мер по решению проблем; 

5) обеспечить реализацию психологического и социально-педагогического 
сопровождения детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации; 

6) предоставить в срок до 03.12.2018 в МКУ ЦОДОО информацию: 
             - об участии в мероприятиях в рамках интерактивного образовательного 
модуля «Кибербезопасность»; 
            -  результаты работы «горячей» телефонной линии; 
            -  письменный отчёт о проведении мероприятий в рамках Акции; 
            -  статистические сведения о результатах проведения Акции в 2018 году. 

5. Педагогам-психологам Гавронской Е.В., Саяпиной Е.Н.: 
       1) провести мероприятия по изучению контингента обучающихся первых 
классов лицея; 



      
    2) обеспечить разработку индивидуальных программ психологического 

сопровождения несовершеннолетних, оказавшихся в социально опасном 
положении, и оказание несовершеннолетним педагогической и социально-
психологической помощи  с целью их адаптации в образовательном учреждении 
(по мере выявления детей данной категории); 

        3) принять меры по созданию условий благоприятного психологического 
климата (1-х, 5-х, 8-х, 10-х классов) для взаимодействия всех участников 
образовательных отношений. 

        6. Классным руководителям: 
1) организовать работу по выявлению детей, находящихся в социально 

опасном положении, и передаче информации социальному педагогу для принятия 
конкретных мер по решению проблемы; 

    2) обеспечить в рамках проведения акции четкую координацию по вопросам 
оказания педагогической, социально-психологической помощи выявленным в ходе 
Акции детям; 

    3) обновить в срок до 12.11.2018г. социальные паспорта классов; 
    4) провести в срок до 26.11.2018 работу по обновлению банка данных 
неблагополучных (асоциальных) семей и детей, проживающих в этих семьях; 
    5) провести (по мере необходимости) обследование условий жизни детей в 

неблагополучных семьях совместно с представителями органов и учреждений 
системы профилактики; 

6) организовать проведение родительских собраний, лекториев по тематике 
Акции; 

7) напомнить обучающимся и их родителям (законным представителям) о 
функционировании круглосуточных телефонов доверия и телефонов «горячей 
линии». 

7. Контроль  исполнения данного  приказа возложить на Гончарову В.Н., 
заместителя директора по воспитательной работе. 
 
 
 Директор                                                                                               О.С. Виноградова  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Гончарова Вера Николаевна 
89128011130 

 
 
 
С приказом  ознакомлен: 
 

1. Руднова Л.Б.  _________ 
2. Гавронская Е. В. ________ 
3. Саяпина Е.Н. __________ 

 


