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ПРИКАЗ

03.06.2020 № 369-у

Об участии в городской межведомственной 
профилактической операции «Подросток» в 2020 году

В соответситвии с распоряжением Администрации города Челябинска от 25.05.2020 
№ 4742 «О проведении межведомственной профилактической акции «Подросток», 
приказом Комитета по делам образования города Челябинска от 29.05.2020 № 680-у «Об 
участии в межведомственной профилактической операции «Подросток», планом работы 
Комитета по делам образования города Челябинска на 2020 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 профилактическом учете в органах внутренних дел и образовательных 
учреждениях,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Гончаровой В.Н., заместителю директора по воспитательной работе, создать 

организационно-управленческие условия для обеспечения содержательного отдыха, 
оздоровления и занятости детей, находящихся в социально опасном положении, состоящих 
на профилактических учетах.

2. Гончаровой В.Н. совместно с социальным педагогом Рудновой Л.Б.,:
1) составить план информационно-профилактических мероприятий правовой 

направленности с помощью интернет-ресурсов в связи с действующим режимом 
повышенной готовности на июнь -  август 2020 года;

2) провести собеседование с родителями детей, нуждающихся в особой заботе 
государства, для обеспечения их содержательным отдыхом, оздоровлением и занятостью 
в летний период;

3) сформировать и своевременно обновлять пакет документов в период летних 
каникул по работе с детьми, нуждающимися в особой заботе государства, находящимися в 
социально опасном положении;

4) создать электронный информационный ресурс (рубрика «Подросток») на сайте 
лицея.

3. Начальнику штаба «Лето -  2020»:
1) представлять информацию и статистические сведения о промежуточных итогах 

профилактических мероприятий в МКУ «ЦОДОО» (каб.4) в сроки: до 18 июня, до 18 
июля и итоговую информацию 03 сентября 2020 года;

2) предоста|ряз>;мэдериалы для портала МКУ «ЦОДОО» в рубрике «Подросток».
4. К онтд^^^^ЬШ н^& З настоящего приказа возложить на начальника штаба «Лето» 

Гончарову Щ ^й аб н ь ), РатМ«дову А.Г. (июль, август).

Директор О.С. Виноградова
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