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Об участии в ме}Iсведомственной
профилактическоЙ акции
(Подросток> в 2021 году

В соответствии с распоряжением Администрации города Челябинска от 25.0|.2021,

N9 527 (0 проведении ме)ItведомствеFIных профилактических акций на территории города

Челябинска в 2021году>, планом работы Itомитета по делам образования города

Челябинска на 202I год, в целях профилактики безнадзорности и правонарушениЙ

несовершеннолс.гних, организации отдьIха и занятости в летниЙ периоД детеЙ И

подростков, находящихся в социаJIьно опасном положении, состоящих на

профилактическом учете в органах внутренних дел и образовательных учреждениях
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Принять участие в городской мехсведомственной профилактической акции

<Подросток) (далее - Акция) с 01 июня по 3 1 августа2021 г. в соответствии с планом.

2. Со.дuru организационно-управленческие условия для обеспечения

содержательной занятости детей, находящихся в социально опасном положении, состоящих

на профилактических учетах;
3. НазначитЬ социальнЫх педагоГов Галееву Э.Р, AxpoMeHtco С.А., педагога-

психолога Петрову М.В. ответственными за координацию деятельности в рамках Акции.
4. обеспечить выполнение мероприятий, проводимых в рамках Акции с

привлечением специалистов организаций и ведомств, реализующих программы

профилактическоЙ направленности (прилохtение 1)

5" утверлить состав рабочей группы межведомственной профилактической акции

<Подросток) в 2021 году (прило}кение 2);

6. Организовать проведение информационно-просветительских мероприяйтий

правовой направленности, социально-образовательных проектов для несовершеннолетних и

их родителей (законных представителей);
7.сформировать и своевременно обновлять пакет документов по работе в период

летних каникул о детьми, нуждаIощимися В особой заботе государства, находящимися в

социально опасном положении;
8. обеспечить:
- оРганизациОнно-тех}Iические И методические условия для работы

электроFIно.о r*rформациоFIноГо ресурса (рубриrса <Подросток>) на сайте мБоУ кСоШ N9 86

г, Челябинска>;
- предоставление информации для Образовательного портала города

Челябинска в МБУ ДПО кЦРО>;
9. Провести самоэкспертизу деятельности по вопросам профилактики

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, организации отдыха и занятости в

летний период детей и подростков, находящихся в социально опасном положении,

состоящих на профилактическом учете в органах вIiутренних деЛ и образоВательныХ



учрея(дениях, пропаганде здорового образа жизни;
10. Предоставлять В сроки до2З июня, до26 июля информацию и статистические

сведения о промежуточных итогах профилактических мероприятий, до 24 августа- итоговую
информацию и статистические сведения об участии в Акции и результатах самоэкспертизы
деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних,
пропаганде здорового образа жизни.

Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Щиректор о.Г. Хейлик


