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ПРИКАЗ 

 

03.09.2018 г.                                                                                                                               № 214/01-20                      

 

 

О назначении общественного инспектора по охране прав детства  

на 2018 – 2019 учебный год 

 

 

В соответствии ст. 11 ФЗ – 120 «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних», во исполнении совместного приказа МВД РК, 

Министерства здравоохранения РК, Агентства РК по социальному развитию, Министерства  

образования и высшей школы РК от 11.10.2007г. № 471/10/183/823/212 «Об утверждении Порядка 

взаимодействия территориальных органов ВД, государственных муниципальных органов и 

учреждений здравоохранения, социальной защиты населения, образования РК о выявлении и 

пресечении случаев нарушения прав и законных интересов несовершеннолетних, связанных с 

жестоким обращением с детьми и совершении в отношении них иных противоправных действий», 

Постановления комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав № 4 от 19.02.08 г., на 

основании решения педагогического совета от 30.08.2018 г (протокол № 1),   целях создания 

своевременной и действительной помощи детям, находящимся в социально-опасном положении, 

оказавшимся без попечения родителей, а также детям, имеющих опекунов, 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

1. Назначить на 2018 - 2019 учебный год общественным инспектором по охране прав детства 

Толмачеву Татьяну Николаевну, инструктора по физической культуре.  

2.  Утвердить план работы общественного инспектора по охране прав детства (Приложение). 

3. Общественному инспектору по охране прав детства (Толмачева Т.Н.): 

3.1. провести анализ изменения банка данных по семьям «группы риска» и опекаемым семьям  

воспитанников, посещающих МБДОУ «Детский сад № 26» г. Воркуты; 
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3.2.  продолжать работу по сбору данных о нарушениях прав и законных интересов  

несовершеннолетних, связанных с жестоким обращением с детьми; 

3.3.  проводить индивидуальную профилактическую работу по защите прав и законных  

интересов несовершеннолетних с родителями (законными представителями) воспитанников; 

3.4.  своевременно знакомить педагогический коллектив и родителей (законных  

представителей) с законодательными актами, направленными на защиту прав и законных 

интересов несовершеннолетних. 

4. Педагогам своевременно информировать администрацию ДОУ, инспектора по охране прав  

детства о возможных случаях жестокого обращения с детьми. 

5. Делопроизводителю (Панюкова Н.М.) ознакомить с приказом всех заинтересованных лиц. 

    6. Контроль за выполнением данного приказа оставляю собой. 

 

 

 

 

 

 

И.о. заведующего                                            л/п                                             О.И.Протасова 

 

 

 


