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Об участrifi в мсжведомственноri

профилактпческой акцпи (Подростоrо) в 2020 году
Во испо",тfiение лриказа Комитета по делам образоваfiия города Чеrrябинска Л! 680 - у
от 29 05 2020 (Об у.tастии в мея(ведомственной профrLпакгической акцйl'I (Подросток) в
правонарушений
2о2а
целлх профилактики безЕадзоряости
Tаняlости
период
дсlе; и
летпиЙ
в
орli]l{/(а]lии о,дыYа и
несовершеннолеlних.
подростков, Емодяlцихся в социмьно опасЕом полохеЕии, состоя дтх Еа профtrцактическом
)чете в орmнах внутрепЕж дел и образовательном уФеждснии

и

году) в

приliа]ываю:
1 , Принять участие в городской межведомствепI]ой профилактичсской акции (Подросток)

(лмее Акчия) с 1 июпя 2020 по З l августа 2020 года
-+ ( o,1дxIbр"боч}k т)пп) BcoclaBe:
овоЙС.В педагога-психолога,
социa lьного педагогаi
С),лтановой Г С
изюмова Н В
гiитеllя истории, обществознания;
ИсламовойР,М педагога-психологд
2 IIазна.Еlть рlцовод.пе,цем rруппы зам лиреьтора по ВР Пьянкову И,С
З Рцоводите.по трl,ппыl
j,l , Разработаъ mlаrl проведения Акции с привлечением оргаЕйзаций и ведо lств
системы профилактики безi{адзорности и правонарушенllй в срок до 01,06,2020 I
].2 организовать работу (горячей) телсфонноЙ лиЕии (тел MN9 262-З5-98, с 9 00
до 12 00. с 1З 00 до 17,З0) по проблемам детской безпадзорпости в период проведепия
Акции;
].J обеспечить выполнение мероприятий, проводимьl\ в paN{Kax Акции с

привлечеfiием специа]истов оргаЕизаций и

ведомств, реапfiзуоlцих програмltfь]

профилактической направлеЕностп;
з-4. в связи с деЙствующим ре)ки\4олl повыluенной lоlовности по предупрепцеlшIо
распросфанения коронавирусной икDекции на тсрритории Iорода Челябинска в paNlKax
гlроведения Акции сделать акце т на ияфорплачиоl,tно-просветитепьские мероllрпятIdл
правовой направленНости, социмьно-образовате]ъные проеI(ты дlJl несовершеннолстних п
IJx родителей (законньrх представителей) с помоцыо интернет-рес}тсов;
3

5. организовать работу по разработке и реа,tизациII плавов индивидумьно-

в ходе акции; оказаIJиIо сопиапьно
педагогической и социfu]ьно-психолоIической помощи в соответствии с Плано\,t
\JероприятиЙ по ремизации программы реабилитэции сеl\ъи и детеЙ гр) ппы риска;
3 б сформироватъ и своевреплепво обновлять trакет докумеЕтов по работе в период
летних каникуЛ с детьми] ну)I(дающи]\{ися в особой заботе государства, находяU]имися в
профилактической

работы с детьми, выявлеЕвыми

соци.rльно опасноv по lо,кеllии:

рамках акции (подросток
до 0З.09,2020 в подраздел
Ео форме (Прилохение lY!
3-7 обеспечить работу сайта

МАОУ

<

детской безнадзорЕости,
4 2 подготовить докумен,lь] о ходе дкцции
и по итогам акции!
,1.З, обеспечитЬ
участие специ[qистов в работе '!"u,*"ro"raru"rou,*
рабочих rрупп по
проверке Yсловий хизни и изуLIению положснllя

детей

в семье. nu uц"пп"

реfulизации программ реабилитации сеп{ей и детей, находящихся в социaLпьно "ро"*о
опасllоl!{
еские и методические условия для
работы для
сайте

ии для

Образовате-tьного порт&[а города

j. провести самоэкспертизу
дея,гельЕости по вопросам профилактики безцадзорнооти
правонаруuJений
5

и
несовершетlнолетrilIх! организации отдыха и зfu]ятости
в -qетний период
летей и подростков. находяIIlихся в социацьно опасном полокении:
состоящих на
профилактическом гIете в органах вн}'трет{тIих
дел и образовательном
учре)I(деЕпи

6 Коrrтроль

за исполЕешием приказа оставJ.lяю за собой,

.Щиректор

МАОУ <Coll]
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