
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«Дворец творчества детей и молодёжи» г. Воркуты 

ПРИКАЗ 
14.10.2015                                           № 999 

Об усилении мер предотвращению жестокого обращения  
с несовершеннолетними в МУДО «ДТДиМ» г.Воркуты  

 
Во исполнении приказа начальника Управления образования администрации МО ГО 

«Воркута» от 12.10.2015 № 1449 «Об усилении мер по предотвращению жестокого 

обращения с несовершеннолетними учащимися подведомственных муниципальных  

образовательных учреждений», в целях повышения эффективности мероприятий, 

проводимых в образовательных учреждениях и направленных на выявление случаев 

жестокого обращения с детьми, подростками в подведомственных муниципальных 

образовательных учреждениях 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Хлебновой Е.В., зав. отделом природы и техники, Щегловой Л.Н., зав. отделом 

декоративно-прикладного творчества, Мелехиной Г.В., и.о. зав. отделом 

спорта, Гилемхановой Л.Х., методисту отдела художественного творчества, 

Щербина И.С., зав. сектором социального творчества, Коровиной Т.И., зав. 

сектором плавания: 

− В срок до 30 октября 2105 года ознакомить педагогов дополнительного 

образования, родителей: 

  - с методическими рекомендациями по организации работы 

предотвращения жестокого обращения с детьми в образовательных 

организациях, семьях,  

  - с памятками для педагогов и родителей алгоритма действий при 

обнаружении фактов жестокого обращения с несовершеннолетними (далее – 

Рекомендации) и использовать в профилактической работе Рекомендации 

(приложение № 1). 

− продолжить профилактическую работу по защите детей от любых форм 

физического, психического или иного насилия, работу по эффективному 

взаимодействию и обеспечению ранней профилактики жестокого 

обращения с детьми и подростками, 



− обеспечить своевременное выявление и информирование 

соответствующих органов о случаях жестокого обращения с 

несовершеннолетним. 

2. Мараткановой И.М., заместителю директора по воспитательной работе: 

− в срок до 10 ноября 2015 года разработать план профилактических 

мероприятий по предотвращению жестокого обращения с детьми. 

− в срок до 25 декабря 2015 года предоставить отчет в отдел 

общеобразовательной подготовки, воспитания и дополнительного 

образования по электронной почте: otdeloopvdo@yandex.ru. 

3. Кудрон Ю.Н., заместителю директора по учебной работе, Ветюговой О.И., 

специалисту отдела кадров: 

− в срок до 06 ноября 2015 года включить в должностные инструкции 

педагогических работников пункт об исполнении алгоритма действий при 

выявлении фактов насилия и об ответственности в случае ненадлежащего 

исполнения должностных обязанностей, и ознакомить педагогических 

работников с изменениями под роспись. 

4. Мельчакову Ю.В., методисту: 

− В срок до 05 ноября 2015 года разместить на сайте МУДО «ДТДиМ» 

г.Воркуты: памятки для педагогов и родителей, методические 

рекомендации по организации работы по предотвращению жестокого 

обращения с детьми в образовательных организациях. 

5. Контроль за выполнением приказа возложить на Маратканову И.М., 

заместителя директора по воспитательной работе.  

 

Директор                                                                                               Е.Н.Прокопчик 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ознакомлены: 

Маратканова И.М. 

Кудрон Ю.Н. 

Ветюгова О.И. 

Мельчаков Ю.В. 

Щербина И.С. 

Мелехина Г.В. 

Хлебнова Е.В. 

Гилемханова Л.Х. 

Щеглова Л.Н. 

Коровина Т.И. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


