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ПРИКАЗ 

 

От «_____»________2018 г.                            №____________ 

 

 

Об организации проведения рейдов 

 

 В соответствии с ФЗ от 24.06.1999 г. № 120 «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»,  распоряжением 

Администрации города Челябинска от 18.05.2018 г. № 5662 «О проведении 

межведомственной профилактической акции «Подросток», приказом Комитета по делам 

образования города Челябинска от 22.05.2018 г. № 959-у» Об участии в 

межведомственной профилактической акции «Подросток» в 2018 году», планом работы 

Комитета по делам образования на 2018 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. Организовать проведение рейдов в семьи учащихся группы риска  в период с 1.06. 

по 31.08.2018 г. по отдельному графику, а также по микроучастку МАОУ «СОШ № 14 

г. Челябинска» 

2. Создать рабочую группу для организации и проведения рейдов:  

- июнь: Фролова Ю.И., начальник штаба «Лето-2018»,  социальный педагог 

              Рахманкулова Ю.Р.,  инспектор ПДН ОП «Металлургический»; 

- июль: Мажитова Р.Р., заместитель директора, начальник штаба «Лето-2018» 

             Рахманкулова Ю.Р.,  инспектор ПДН ОП «Металлургический»; 

-август: Арсеньева Н.Г., учитель начальных классов,  начальник штаба «Лето-2018»;  

             Рахманкулова Ю.Р., инспектор ПДН ОП «Металлургический»; 

3.  Рабочей группе: 

-  составить и утвердить график проведения рейдов до 01.06.2018 г. в соответствии с 

графиком работы инспектора ПДН ОП «Металлургический» ; 

-  согласно графика посетить семьи учащихся группы риска, а также   обследовать 

места скопления детей и подростков на закрепленном за ОО микроучастке; 

- по результатам проведения рейдов организовать необходимую педагогическую и 

социально-психологическую помощь учащимся детям и подросткам. 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на Омуралиеву Г.М., заместителя 

директора. 

 

 Директор МАОУ «СОШ  №14  г. Челябинска»   Т. А. Королева 
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