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ПРИКАЗ 

«01» июня 2016г.                                                                                                                     №  
Об участии  
в городской межведомственной  
профилактической операции «Подросток» 
 
Во исполнение распоряжения  Администрации города Челябинска от 19.05.2016 № 760-у «О 
проведении межведомственной профилактической акции «Подросток», постановления 
Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Металлургического района города 
Челябинска от 19.05.2016,   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 операции «Подросток» с 01.06 – 
31.08.2016 в соответствии с утвержденным планом. 

2. Гончаровой В.Н., зам. директора по ВР, составить план мероприятий по  проведению 
профилактической операции «Подросток» на июнь – август 2016 года. 

3. Рудновой Л.Б., социальному педагогу, провести собеседования с родителями учащихся 
группы «риска»   для   обеспечения их детей содержательным отдыхом,  оздоровлением и 
занятостью  в летний период. 

4. Начальникам штаба «Лето – 2016»:  

    - представлять информацию по итогам профилактических мероприятий в Управление            
образования (каб.4) в сроки:  до 15 июня, до 15 июля, до 15 августа 2016 года (прил. № 2,3) 

   - своевременное предоставлять информацию в ОДН ОП - 2 Металлургического района об 
организации отдыха и занятости в летний период детей и подростков, находящихся в 
социально опасном положении, состоящих на профилактическом учете в органах внутренних 
дел и лицее  в сроки:  до  5 июля 2016, до 5 июля 2016, до 5 августа  2016 г. (прил. № 3); 

    - обеспечить выполнение мероприятий, проводимых в рамках профилактической операции 
«Подросток»; 

    - предоставлять материалы для портала Управления образования в рубрике «Подросток» 
(прил.№ 4); 

5. Контроль за выполнением данного приказа возложить на начальников штаба «Лето»: 
Сергееву Т.В., Руднову Л.Б. (июнь),  Шлей Ю.В.. (июль), Руднову Л.Б., социального педагога,   
Ратникову А.Г. (август) 

  

Директор                                                                                                                   О.С.Виноградова 

 



С приказом ознакомлен: 
 
Сергеева Т.В.  
Руднова Л.Б. 
Шлей Ю.В. 
Ратникова А.Г. 


