
 

 

 

Об  участии  в межведомственной  

профилактической акции  

«Подросток» в 2018 году 

 

      Во исполнение  приказа Комитета по делам образования города Челябинска от 

22.05.2018 № 959-у «Об участии в межведомственной профилактической акции 

«Подросток» в 2018 году»,  в целях 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 внутренних дел и педагогическом учёте  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Принять участие в городской межведомственной профилактической акции 

«Подросток» (далее - Акция) в соответствии с утвержденным планом (приложение 1 к  

данному приказу). 

2. Халитовой Н.Ю., заместителю директора по воспитательной работе, провести 

организационно - управленческие мероприятия по подготовке  к участию в Акции, 

обеспечить координацию деятельности специалистов  МБОУ «Гимназия № 48 г. 

Челябинска»  по участию в Акции в соответствии с планом.   

3.  Назначить ответственными: 

3.1. За  создание условий по обеспечению содержательного отдыха, оздоровления и 

занятости детей,  находящихся в социально-опасном положении, состоящих на 

профилактических учётах, формирование и своевременное обновление пакета документов 

по работе с детьми, нуждающимися в особой заботе государства, находящимися в 

социально-опасном положении  Булатову О.Н. (июнь), Скачкову А.А. (июль),  Халитову 

Н.Ю. (август); 

3.2. за реализацию  плана мероприятий по проведению Акции ответственных в 

соответствии с утверждённым планом (приложение 1 к данному приказу);   

3.3. за работу рубрики «Подросток» на  сайте гимназии  Андрееву К.С., (июнь),   

(июль),  (август) в соответствии с примерным перечнем материалов для размещения на 

электронных ресурсах (приложение 5 к приказу Комитета по делам образования города 

Челябинска от 22.05.2018 № 959-у); 

3.4. за своевременное  представление информации и статистических сведений  в МКУ 

«ЦОДОО» по итогам профилактических мероприятий Булатову О.Н. (в срок до 15 июня),  

Скачкову А.А. (в срок до  15 июля), Халитову Н.Ю.(в срок до 15 августа),  Булатову О.Н.  

( в срок до 5 сентября) в соответствии с формами (приложение 3,4 к приказу Комитета по 

делам образования города Челябинска от 22.05.2018 № 959-у). 

4. Контроль  исполнения  данного приказа оставляю за собой. 

 

Директор МБОУ «Гимназия № 48 г. Челябинска»                               Е.В. Кускова 


