Управление образования администрации муниципального
образования городского округа "Сыктывкар"
(УО АМО ГО «Сыктывкар»)
«Сыктывкар» кар кытшын муниципальнöй юкöнлöн
администрацияса йöзöс велöдöмöн веськöдланiн

ПРИКАЗ

«11» февраля 2016 г.

№ 177

Об участии муниципальных образовательных организаций в
межведомственной профилактической акции
«Дети – на первом месте!»
Во исполнение ФЗ-120 «Об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»,
Закона
Республики Коми от 23.12.2008 года №148-РЗ «О некоторых мерах по
профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в
Республике Коми», приказа Управления Министерства внутренних дел по
г.Сыктывкару от 11.02.2016г. №95 «О проведении межведомственной
профилактической акции под условным наименованием «Дети – на первом
месте!», в целях проведения агитационных профилактических мероприятий
среди учащихся муниципальных образовательных организаций, их родителей
(законных представителей) в части профилактики нарушения прав и
законных интересов несовершеннолетних, связанных с жестоким
обращением с детьми и (или) совершения в отношении них иных
противоправных действий
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Принять участие в межведомственной профилактической акции
«Дети – на первом месте! » с 15 по 26 февраля 2016 года.
2.
Отелу воспитания, дополнительного образования и молодежной
политики (Аюгова М.М.) обеспечить контроль за проведением
межведомственной профилактической акции «Дети – на первом месте!»,
итоги проведения акции рассмотреть на заседании комиссии управления
образования
по
профилактике
преступлений,
правонарушений,
безнадзорности и отсева среди несовершеннолетних, по итогам акции
издать приказ.
Срок: до 24.03.2016г

3. Руководителям муниципальных образовательных организаций:
3.1. Разработать распорядительные акты об участии в межведомственной
профилактической акции «Дети – на первом месте!».
3.2. Утвердить план проведения акции в соответствии с Планом
мероприятий.
3.3. Назначить ответственных за проведение профилактических и
агитационных
мероприятий
в
муниципальной
образовательной
организации.
3.4. Разместить на главной странице сайта образовательной организации
информацию о проведении межведомственной профилактической акции
«Дети – на первом месте!» и планируемых мероприятиях в рамках
проведения акции.
3.5. Разместить информационно-методические материалы по профилактике
жестокого обращения в отношении несовершеннолетних, номера
«телефонов доверия» и адреса служб, оказывающих психологическую и
медицинскую помощь в случае выявления фактов жестокого обращения в
отношении несовершеннолетних в соответствующем разделе.
Срок: до 15.02.2016 г.
3.6. Принять участие в мероприятиях в соответствии с планом проведения
акции.
Срок: в период проведения акции
3.7. Итоги проведения акции направить в отдел воспитания,
дополнительного образования и молодежной политики по прилагаемой
форме.
Срок: к 29.02.2016г.
4.
МУ «Информационно-методический центр» (Гузь И.Н.) обеспечить
информационно-методическое сопровождение мероприятий .
Срок: в период проведения акции
5. МУ ДО «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной
помощи» г. Сыктывкара (Писцова С.Д.):
5.1.
Активизировать
информационно-агитационную
кампанию
по
профилактике жестокого обращения в отношении несовершеннолетних в
рамках проведения межведомственной профилактической акций «Дети – на
первом месте!», среди родительской общественности и педагогических
коллективов в период проведения общешкольных родительских собраний и
проблемных семинаров согласно графику.
Срок: в период проведения акции
5.2. Обеспечить проведение «горячей линии» по проблеме жестокого
обращения с целью выявления несовершеннолетних, подвергшихся
жестокому обращению, а так же индивидуальное консультирование
родителей и несовершеннолетних.
Срок: в период проведения акции

5.3. Обеспечить проведение Дня открытых дверей для родителей и детей с
целью проведения индивидуальных консультаций, организации экскурсий в
музее «Твой выбор».
Срок: 20.02.2016г.
3.4. Принять участие в межведомственном профилактическом рейдовом
мероприятии с участием субъектов профилактики в семьи, состоящие на
профилактических учетах.
Срок: 17.02.2016г.
3.5. Принять участие волонтерским объединениям «Твой выбор»,
«Навигатор» совместно с сотрудниками УМВД России по г.Сыктывкару с
целью разъяснительной работы среди граждан города с распространением
информационно-агитационных материалов на территории ТЦ «Макси», ТЦ
«Парма», ТЦ «Июнь», ТЦ «Звездный».
Срок: 26.02.2016 г.
.
5. Контроль за выполнением данного приказа возложить на заместителей
начальника управления образования Михайлову Л.В., Скокову М.Н.
И.о.начальника управления образования

М.М.Аюгова,
240-640

Л.В. Михайлова

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
К приказу управления образования
администрации МО ГО «Сыктывкар»
№ 177 от « 11 » февраля 2016 г.
План проведения межведомственной профилактической акции
«Дети - на первом месте!» в муниципальных образовательных организациях
(с 15.02.-26.02.2016 г.)
№ п/п
1.1

1.2

1.3

2.1

Мероприятия

Исполнители

Срок исполнения

1. Подготовительный этап
Подготовка информационных стендов по проблеме
Муниципальные
до 14.02.2016
жестокого
обращения
в
отношении
детей
в
образовательные
образовательных организациях
организации,
МУ ДО
«ЦППМиСП»
Размещение информации о ходе проведения акции и
Управление образования,
до 15.02.2016
планируемых мероприятиях на сайтах Управления
муниципальные
образования и образовательных организаций города
образовательные организации
Проведение сверки по семьям, состоящим на
Муниципальные
до 15.02.2016
профилактических учетах, в том числе в ОПДН УМВД
образовательные
России по г.Сыктывкару, КПДНиЗП
организации,
инспекторы ОпДН
2. Основной этап
Проведение Дня открытых дверей для родителей и детей
МУ ДО
20.02.2016
на базе МОУ «ЦППМиСП» (ул. Чкалова, д.24)
«ЦППМиСП»
(С 10.00 до 14.00 час.)
Консультации
специалистов-правоведов
по

2.2

проблеме жестокого обращения в семье;
Консультации педагогов-психологов для детей и
родителей по проблеме ранней профилактики
жестокого обращения с детьми;
Интерактивное занятие с детьми и родителями в
рамках проекта «Ориентир» клуба настольных игр
«Дайсмен»;
Экскурсии музея «Твой выбор»
Проведение Дня открытых дверей для родителей и детей
на базе МУ ДО «ЦППМиСП» (ул. Мира, д.21)
Консультации
специалистов-правоведов
по
проблеме жестокого обращения в семье;
Консультации педагогов-психологов для детей и
родителей по проблеме ранней профилактики
жестокого обращения с детьми;
Консультация специалиста отделения социальной
помощи семье и детям
по предоставлению
социальных
услуг
несовершеннолетним,
профилактика
жестокого
обращения
и
неблагополучия в семьях.
Консультация инспектора ОпДН по профилактике
жестокого
обращения
в
отношении
несовершеннолетних.
Проведение «горячей линии» по проблеме жестокого
обращения с целью выявления несовершеннолетних,
подвергшихся жестокому обращению, а так же
индивидуальное
консультирование
родителей
и
несовершеннолетних

МУ ДО
«ЦППМиСП»

20.02.2016
(С 09.00 до 13.00 час.)

МУ ДО
«ЦППМиСП»

15.02.2016
16.02.2016
17.02.2016
18.02.2016
19.02.2016

24.02.2016
(С 14.00 до 16.00 час.)
2.3

2.4

2.5

2.6

Участие в межведомственном рейдовом мероприятии с
МУ ДО
участием субъектов профилактики, общественности,
«ЦППМиСП»
СМИ, в семьи, состоящие на профилактических учетах
Участие в межведомственном рейдовом мероприятии с
Эжвинский район
участием субъектов профилактики в семьи, состоящие на
профилактических учетах
Проведение педагогических советов, методических
Муниципальные
объединений
по
вопросу
«Анализ
состояния образовательные организации
профилактической работы по выявлению раннего
семейного неблагополучия, пути межведомственного
взаимодействия, в том числе о внедрении пилотного
проекта по созданию модели раннего выявления
семейного неблагополучия на территории МО ГО
«Сыктывкар»
с
участием
представителей
правоохранительных органов и субъектов системы
профилактики
Проведение тематических мероприятий по вопросу
Муниципальные
«Состояние профилактической работы по выявлению образовательные организации
раннего семейного неблагополучия, формирование
ценностных установок на ненасильственное отношение в
семье, популизация семейных ценностей как базовой
основы благополучия в обществе»
Проведение общешкольных родительских собраний
МУ ДО
«Юридическая ответственность родителей»
«ЦППМиСП»

17.02.2016
(С 19.00 до 23.00)
16-17.02.2016
(С 14.00 до16.00)
с 15 по 26 февраля
2016 г.

I и II полугодие
2016 г.

февраль
2016 г.

2.7
2.8

2.9

Проведение проблемных семинаров для педагогов МОО
«Юридическая ответственность педагога»
Проведение общешкольного родительского собрания
«Проблема жестокого обращения и насилия в отношении
несовершеннолетних»

Участие школьников и родителей в мероприятии,
направленном
на сохранение семейных ценностей
«Праздник
семейного
пирога»
семейный
развлекательный праздник

МУ ДО
«ЦППМиСП»
Муниципальные
образовательные
организации,
специалист по соц. работе,
психолог ТЦСОН,
инспектор ОпДН ОП № 2,
специалист КпДНиЗП
Эжв. района
МАУ КДЦ «Шудлун»

февраль
2016 г.
19.02.15 в 18.00
МАОУ «СОШ № 28»

21.02.2016
12.00

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
К приказу управления образования
администрации МО ГО «Сыктывкар»
№ 177 от « 11 » февраля 2016 г.
Информация М(А)ОУ «_________»
об итогах участия в межведомственной профилактической акции
«Дети – на первом месте!»
Номер,
дата
распорядит
ельного
акта

Наличие
плана
проведения
акции

Ф.И.О.,
должность
ответственного
за проведение
акции

Размещение
информационн
ого материала
на сайте
(да/нет)

Профилактически Профилактически
е мероприятия
е мероприятия
для учащихся
для родителей
(форма, охват
(форма, охват)
учащихся)

Привлечение
специалистов
субъектов
профилактики к
проведению
профилактических
мероприятий

