
 
Управление  образования администрации Чебаркульского городского округа 

 

  

ПРИКАЗ 

 

 «31»10.2017г.                                                                                       №317-д 

 

     г. Чебаркуль 

 

О  проведении  межведомственной 

профилактической акции «Защита»  

 

Во исполнение распоряжения  администрации  Чебаркульского  

городского округа от  30.10.2017г. № 447-р, в целях выявления и устранения 

причин и условий, способствующих нарушению прав и законных интересов 

несовершеннолетних, оказания помощи детям, находящимся в социально опасном 

положении,    

          ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить план проведения межведомственной профилактической 

акции «Защита» в муниципальных образовательных организациях (приложение 1). 

            2. Руководителям образовательных  организаций города: 

2.1. Провести межведомственную профилактическую  акцию «Защита» 

(далее – Акция) с  01 по 30 ноября 2017 года   в соответствии с программой  

проведения     Акции, утвержденной  распоряжением  администрации  

Чебаркульского  городского округа от  30.10.2017г. № 447-р     (прилагается); 

           2.2. Разработать план проведения Акции  в соответствии с ФЗ РФ  «Об 

основах системы профилактики  безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» (ст.14), на основании Плана  проведения Акции;   

2.3. Предоставить  отчет по результатам   Акции   в Управление 

образования 4 декабря 2017 года по прилагаемой форме в соответствии  с 

графиком (приложение 2). 

2. Контроль за  исполнением приказа возложить на начальника отдела   

Гришину О.А.   
 

  

Начальник  

Управления  образования                                                  Н.Е.Попова 
 

 
Исполнитель:  

Гришина О.А. 

23963 

 

 

 



                                                                             Приложение 1 

                                                                             к приказу УОА  

                                                                             от «31»10.2017г. №317-д 

 

 

План проведения межведомственной профилактической акции «Защита» в 

муниципальных образовательных организациях 
№ Мероприятия Срок  Ответственный 

1 Планирование  проведения  акции в  муниципальных 

образовательных организациях 

до 

03.11.2017г. 

Руководители 

ОО 

2 Анализ   социальных паспортов образовательных организаций 

города 

до 

10.11.2017г. 

Гришина О.А. 

  

3 Анализ и корректировка социальных паспортов в 

образовательных организациях; направление информации об 

изменениях в социальных паспортах  в учреждения системы  

профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних (УСЗН, ЦПД (ОПСиД), ПДН) в части 

выявления семей, находящихся в социально опасном 

положении 

 Школы - по 

итогам 1 

четверти/тримест

ра; ДОО- 

оперативная 

корректировка по   

фактам 

выявления 

Руководители 

ОО 

4  Обеспечение участия  социальных педагогов  в мобильных 

группах для проведения рейдов по неблагополучным семьям, 

состоящим на учётах в полиции и УСЗН, с целью выявления 

фактов жестокого обращения с несовершеннолетними, 

нарушения их прав 

 В течение 

Акции 

Директора школ 

5 Проведение совместно с  работниками ПДН, УСЗН, ОПСиД 

проверок (рейдов, посещений) по месту жительства 

неблагополучных семей, состоящих на учётах в полиции и 

УСЗН, с целью выявления фактов жестокого обращения с 

несовершеннолетними, нарушения их прав 

   01.11.2017г. 

-  30.11.2017г. 

Директора школ, 

заведующие 

детских садов 

6 Обеспечение  незамедлительной передачи оперативной 

информации из   образовательных   организаций  о фактах  

насилия (физического, психического и др.),  жестокого 

обращения  с детьми   в КДНиЗП, прокуратуру, органы 

внутренних дел;  принятие экстренных мер  по пресечению 

фактов насилия в  отношении детей 

   01.11.2017г. 

-  30.11.2017г. 

Директора школ, 

заведующие 

детских садов 

7  Участие в разработке  совместно с УСЗН  программ 

реабилитации детей и подростков, подвергшихся насилию 

(физическое, психическое и др.), реализации мероприятий по 

социальной реабилитации семей, состоящих на учётах органов 

системы профилактики правонарушений несовершеннолетних, 

в т. ч.   семей, в которых дети  ранее подвергались насилию 

или нарушению прав 

   01.11.2017г. 

-  30.11.2017г. 

Директора школ, 

заведующие 

детских садов 

8 В рамках   Всероссийского Дня правовой помощи детям 

совместно с УСЗН, ОПСиД, ПДН: 

01.11.2017г. -    

18.11.2017г. 

Руководители 

ОО 

8.1  Проведение   цикла бесед и лекций, направленных на 

формирование безопасного образа жизни 

несовершеннолетних, снижения риска стать жертвой 

преступления, уровня суицидальных проявлений 

Директора школ,  

8.2 Проведение  бесед «Безопасность детей в детском саду» Заведующие 

детских садов 

8.3 Проведение мероприятий по оказанию юридической помощи 

детям: 

-«Час адвоката» (для опекунов и родителей); 

-Круглый стол для подростков «Ответственность 

несовершеннолетних за правонарушения и преступления»; 

-Вопросы и ответы «Социальные гарантии по обеспечению 

жильем»; 

Директора школ  



-Лекторий «Права и обязанности родителей по воспитанию и 

содержанию несовершеннолетних»; 

-Викторина «Я – гражданин и я имею право!» (для детей-

инвалидов)     

9 Информирование родителей (законных представителей) на 

родительских собраниях, в индивидуальных беседах о     

совершаемых в отношении несовершеннолетних 

преступлениях, в т.ч. против   половой неприкосновенности, 

об исключении  возможностей совершения преступлений  в  

отношении несовершеннолетних 

   01.11.2017г. 

-  30.11.2017г. 

Директора школ    

10 Собеседование с заместителями директоров школ по ВР, ЦДТ 

об итогах  проведения    акции в ОО (в соответствии с 

графиком) 

 04.12. 2017г. Гришина О.А. 

11 Принятие отчетов    о проведении акции в ДОО 04.12.2017г. Гришина О.А. 

12 Анализ    итогов  проведения акции  в ОО  и подготовка отчета 

по  итогам   акции в КДНи ЗП 

05.12.2017г. Гришина О.А.  

 

 
 

Начальник отдела                                                                                    О.А.Гришина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                            Приложение  2 

                                                                             к приказу УОА  

                                                                             от «31»10.2017г. № 317-д 

 

 

1. График   предоставления отчетов  ДОО об итогах  проведения    Акции в 

ОО: 

04.12.2017г. с 08.00. до 12.00 

 Отчеты ДОО по итогам проведения Акции  предоставляются в каб.312 

Гришиной О.А. (заполненная  прилагаемая форма «Сведения    о результатах 

проведения акции», краткая информация о проведении мероприятий в ходе  

акции).    

 

2.График  собеседования с заместителями директоров школ по ВР,   ОДО 

об итогах  проведения    Акции в ОО: 

              04.12.2017г. 
ОО время 

МБОУ «СОШ №1» 14.00 

МБОУ «СОШ №2» 14.20 

МБОУ «СОШ №4» 15.20 

МБОУ «СОШ №6» 14.40 

МБОУ СОШ № 7 15.00 

МБОУ ООШ № 9 15.40 

МБО ООШ № 10 15.55 

МБОУ «СОШ №11» 16.10 

МБОУ ООШ № 76 16.25 

МБУДО  «ЦДТ» 10.00 

             Документы для собеседования:  

1. Приказ о проведении акции; 

2. План проведения акции; 

3. Краткая информация об итогах проведения акции, в т.ч. мероприятий 

в рамках Всероссийского Дня правовой помощи детям; 

4. Заполненная  прилагаемая форма «Сведения    о результатах 

проведения межведомственной профилактической акции «Защита». 

 

СВЕДЕНИЯ 

о результатах проведения межведомственной профилактической акции «Защита» 

в _______________________________________ в 2017 году 
 

№  Наименование мероприятий, показатели Количест

во 1. Выявлено фактов насилия, жестокого обращения с детьми, всего,  в том числе: 

 

 –  в семье   
 –  в образовательном учреждении, на его территории   
 –  в общественном месте   

2. Классификация фактов насилия, жестокого обращения с детьми: 

 –  психическое   
 –  физическое   



 –  сексуальное    
 –  другое (указать какое)   

3. Жестокое обращение допущено: 

 –  несовершеннолетними   
 –  взрослыми лицами   
 в том числе:   
 –   родителями, законными представителями   
 –  педагогами  

4. Возраст ребенка, подвергшегося насилию, жестокому обращению:  
 0  –   5  лет     
 6  –   9  лет   
 10  –  13 лет   
 14  –  18 лет  

5. Оказана помощь несовершеннолетним, подвергшимся насилию, жестокому 

обращению, всего, в том числе в органах и учреждениях: 

 

 – социальной защиты населения  

 – образования  

 – здравоохранения  

 – в органах внутренних дел  

 – в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав  

6. Количество детей, добровольно обратившихся за помощью  

7. Оказана помощь несовершеннолетним, их семьям, находящимся в социально опасном 

положении, обратившимся за помощью, всего, в том числе: 
 

 – медицинская  

 – психологическая   

 – педагогическая     

 – социальная   

 – правовая   

 – материальная, экономическая, натуральная   

 – трудоустройство (в том числе  временное)  

 – другая помощь (указать какая)  

8. Обследовано мест возможного нахождения несовершеннолетних с целью выявления 

детей, совершивших самовольные уходы из семей, всего: 
 

9. Выявлено и поставлено на учет:  

 – семей, допускающих жестокое обращение с детьми,  в том числе:  

 – ранее состоящих на учете как находящихся в социально опасном положении  

 – выявлено и поставлено на профилактический учет впервые семей, не 

обеспечивающих надлежащих условий для воспитания детей 
 

10. 

 
Привлечено за деяния, связанные с насильственными действиями, жестоким 

обращением в отношении несовершеннолетних: 
 

к уголовной ответственности:  

– взрослых лиц   

– несовершеннолетних  

к административной ответственности:   

– взрослых лиц  

– несовершеннолетних  

11. Проведено организационно-методических, профилактических мероприятий, всего, в 

том числе: 
 

 – координационных, методических совещаний, семинаров  

 – собраний родителей, общественности  



 – выступлений в средствах массовой информации  

12. Количество мероприятий по правовому просвещению, всего, в том числе:   

 – с несовершеннолетними  

 – родителями  

 – педагогами  

 – охват аудитории по правовому просвещению  

13. Количество участников акции, всего:  

14.  Количество организаторов акции, всего:  

 
Руководитель ОО___________ 

 
Исполнитель___________ 

 
Начальник отдела                                                                                     О.А.Гришина 

 

 

 

 

 

 


