Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 5»
ПРИКАЗ
12.07.2021 года

№ 126/2

«Об организации работы по профилактике жестокого обращения с детьми» в
МАДОУ «ДС №5» на 2021 -2022г.
С целью
предупреждения жестокого обращения с детьми, руководствуясь
Федеральным законом Российской Федерации от 24.07.1998г. № 124-ФЗ «Об основных
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Пимом Министерства образования и
науки Российской Федерации,
Департамента государственной политики в сфере
воспитания, дополнительного образования и социальной защиты детей от 10.03.2009г. №
06-24 «Рекомендации об организации в субъектах Российской Федерации работы по
профилактике жестокого обращения с детьми
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить План мероприятий по профилактике жестокого обращения с детьми на
2021 -2022г.; Ответственные, старшие воспитатели МАДОУ, педагог - психолог.
2. Вести страницу доверия для обращения родителей по вопросам защиты их прав на
сайте МАДОУ «ДС №5» Ответственная, заместитель директора М.Н. Юсупова,
А.Д.Анненкова.
Срок постоянно.
3. Возложить персональную ответственность на педагогических работников МАДОУ
«ДС

№5»

за

предоставление

информации

о

воспитанниках

МАДОУ,

незамедлительно информировать администрацию МАДОУ о выявлении семей, в
которых жизни и здоровью несовершеннолетнего угрожает реальная опасность;
-

систематически пропускающих, не посещающих МАДОУ «ДС №5» без
уважительной причины;

-

о фактах семейного неблагополучия, самовольных уходах, безнадзорность;

-

о фактах, указывающих на алкогольную и пр. зависимость родителей;

-

о случаях, когда за воспитанниками приходят несовершеннолетние братья и
прочие родственники, а так же лица, которые не включены в доверенность;

-

о фактах систематических опозданий за воспитанниками в вечернее время;

-

о фактах, указывающих на физическое или психологическое насилие, а так же
прочих фактах, которые
благополучии воспитанника.

вызывают озабоченность и подозрение

в

4. Педагогическим

работникам,

в

случае

выявления

фактов

неблагополучия

воспитанников, незамедлительно информировать руководителя МАДОУ, педагогов психологов учреждений в письменном виде, с целью проведения профилактической
работы.
5. Педагогам - психологам, в случае выявления фактов неблагополучия воспитанников,
инициировать работу Совета профилактики учреждений.
6. Разместить на стендах МАДОУ информацию об адресах и телефонах служб, куда
представитель несовершеннолетнего

может

обратиться в случае жестокого

обращения.
7. Контроль за исполнением данного приказа возлагаю на заместителя директора М.Н

Юсупову.

Т.В. Абрамович

