
Админпсграц}tя Ilунl,tцнпальвог0 образовання городскоrc оh?уга (ВоркутФ)

Муничнпальное бюдilссгное доШкольное образоВательное учрежДенltе к.Щ,егскltil сал N! 54 (Радуга) г,[3орtqr l,t

(МБДОУ <flегскнй сад Ng 54> г. Ворrсуты)

(челядЬо54NуасвпдзанiнкРаДуга>школаёдзвелOданмунl'tципалЬноfiсЬOмýЦучреждениеВоргу.так
l69915 ул. Некрасовцд, 53 б, г Ворlgrга, РесгryбликаI(омн,

тел. 8 (82'l5l ) 6_74-39

e-mail : пrЬdоц54fiчаrrdех.гч

прикАз

oT<l{ лъ {.F{

о назначении общественнOго инспектора по охраце прав детс,т,вr]

мБдоУ <<ЩетскиЙ сад }Ф 54 <РадуГD r. Воркуты на 2020,2a2l учеб;;т1,1i:

В целях исполнеЕиrI закоЕодательства Российской Федерации и Республltкil i,,-r-;-:,;l 
'

обеспечению работы rто профилактике, безнадзорности и правонарушений несовершентJс,:jе-г:Il,i}{

в соответствии с планом работы мБдоУ ]Ф 54 на 20|9-2020 учебный год, :r'

общественном инспекторе по охране прав детства> и решением педагогиче.], , l

З 1.08.2020г.

IIРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить общественныпц иfiспектором по охраЕе прав детства восIIитателя Л-

Белошапку.
2. Общественному инсгIектору по охране прав детства (Л.Г, Белошапке):

2.1 провести аЕализ измеЕеЕиrI банка даЕньD( по семьям (группы рисКа>) И ОfiеК:]::. ,

деlей, шосещающих МБДОУ Ns 54.

2.2 провести анчшIиз работы шо профилактике нарушения прав I,I заL-i]iij] ]

воспитаЕЕиков МБДОУ N9 54 за третиЙ KBapTarr 2020r.
2.З продолх(ать работу по сбору даЕIIьD( о IrарушеЕиях прав и ЗаконнЫХ liii;,-

несовершеннолетЕих, связаЕньтх с х(естоким обращением с детьми.
2,4 проводитЬ индивидуапьЕую профилактиrrескую работУ ITo заlците ill'].]

интересов несовершеЕIIолетних.
2.5 своевременЕо информироватЬ отдел KotrTpoJUI и мониторинга каЦ_i]]i'

образоваЕия УпрО ОЩО о trроводимьж в МБДОУ Ns 54 мероприятиrIх.
2.6 сверить списки семей группырискаиз городского банкадаЕЕьD(.
З. Утверлить план работы обществеЕЕого инсtrектора по охране Ерав детств& Hh Ziэ-li

учебнъЙ год.
4, Педагогам групп:
4.1 своевременно информировать адмиЕистрацию МБДОУ JФ 54 инспектора flо oxJ]alle

детства о возмо}кньж ситуациях сJryчаев х(естокого обращения с детьми.
5, Устаповитъ ежемесячýо Еа rrериод учебЕого года с 01.09. 2020г. по ] i,. ,

!|.l-

общественную работу иЕсIIектору по охране праэ детства
въшлат.

6. Контроь за ЕсполнеЕием даЕЕого

Заведующий
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