
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 75 г. Челябинска»
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« Л/  » 2022

ПРИКАЗ

№ 6У -

Об участии в межведомственной 
профилактической акции 
«Я и закон» («Правовое 
просвещение») в 2022 году

На основании приказа Комитета по делам образования г. Челябинска «Об участии в 
межведомственной профилактической акции «Я и закон» («Правовое просвещение») в 2022 
году» № 2689-у от 26.10.2022, в целях предотвращения насилия и жестокого обращения с 
детьми, оказания помощи детям, находящимся в социально опасном положении, развития 
уровня информированности и правовой грамотности несовершеннолетних и взрослых

П РИКАЗЫ ВАЮ :
1. Принять участие с 01 по 30 ноября 2022 года в межведомственной 

профилактической акции «Я и закон» («Правовое просвещение») (далее -  Акция),

2. Утвердить план мероприятий Акции (приложение 1).

3. Назначить ответственным за проведение Акции зам. по BMP Пермякову Т.А.

4. Ответственному за проведение Акции:

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

2) провести в срок до 30.11.2022 работу по обновлению банка данных неблагополучных 
(асоциальных) семей и детей, проживающих в этих семьях;

3) провести (по мере необходимости) обследование условий жизни детей в 
неблагополучных семьях совместно с представителями органов и учреждений системы 
профилактики;

4) организовать информационно-просветительскую работу по тематике Акции;

5) 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);

6) принять меры по созданию условий благоприятного психологического климата для 
взаимодействия всех участников образовательного процесса;

7) обновить информационные уголки по проблеме правового просвещения детей;

8) разместить информацию о проведении Акции и функционировании круглосуточных 
телефонов доверия и телефонов «горячей линии» на информационных стендах, сайте 
МАДОУ;
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9) провести самоэкспертизу деятельности;
10) предоставить в срок до 01.12.2022 в СП МКУ «ЦОДОО г.Челябинска» в печатном 
варианте и на электронном носителе отчеты и информацию о проведении мероприятий в 
рамках Акции.

5. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Заведующий: Л.В. Ларина

С приказом ознакомлена: Т.А. Пермякова
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