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ПРИКАЗ

От «____»   _________________2017 г. № ________

Об участии в межведомственной
профилактической операции «Подросток»

В соответствии с ФЗ от 24.06.1999 г. № 120 «Об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»,  распоряжением
Администрации города Челябинска от 18.05.2017 г. № 5773 «О проведении
межведомственной профилактической акции «Подросток», приказом Комитета по делам
образования города Челябинска от 22.05.2017 г. № 798-у» Об участии в
межведомственной профилактической акции «Подросток» в 2017 году», планом работы
Комитета по делам образования на 2017 год,   в целях профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних, организации отдыха и занятости в летний период
детей и подростков, находящихся в социально опасном положении, состоящих на
профилактических учетах в органах внутренних дел и образовательных учреждениях

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Принять участие в межведомственной профилактической акции «Подросток» с 01.06. г.
по 31.08.2017 г.
2. Утвердить план участия в профилактической операции «Подросток» до 01.06.2017 г.
3. Фроловой Ю.И., социальному педагогу:
- разработать карты летней занятости детей и подростков, состоящих на
профилактических учетах;
- сформировать пакет документов по работе с детьми, нуждающимися в особой поддержке
государства в летний период в соответствии с утвержденным перечнем;
- предоставить информацию для Образовательного портала города Челябинска в МБУ
ДПО «УМЦ г. Челябинска».
4.Ответственным за летнюю оздоровительную кампанию, Фроловой Ю.И. (июнь 2017 г.),
Сафиной Е.В.  (июль 2017 г.), Дмитрович В.А.. (август 2017 г.), вменить в обязанности:
- создавать организационно- управленческие условия для обеспечения содержательного
отдыха, оздоровления и занятости детей, находящихся в социально-опасном положении,
состоящих на профилактических учетах;
- обеспечить контроль за выполнением мероприятий, проводимых в рамках
профилактической операции «Подросток»;
- своевременно обновлять пакет документов по работе с детьми в летний период,
нуждающимися в особой поддержке государства;
- предоставлять информацию по итогам профилактических мероприятий в в сроки: до 15
июня, до 15 июля, до 15 августа 2017 г.;
5. Контроль за исполнением приказа возложить на Омуралиеву Г.М., заместителя
директора.
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