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ПРИКАЗ

25.05.2021 № 215-у

Об участии в межведомственной 
профилактической операции 
«Подросток» в 2021 году

В соответствии с распоряжением Администрации города Челябинска от 25.01.2019 
№ 527 «О проведении межведомственных профилактических акций на территории 
города Челябинска в 2021 году», приказом Комитета по делам образования города 
Челябинска от 20.05.2021 № 958-у «Об участии в межведомственной профилактической 
операции «Подросток» в 2021 году, планом работы Комитета по делам образования 
города Челябинска на 2021 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 на различных видах учёта.

2. Гончаровой В.Н. совместно с социальным педагогом Рудновой Л.Б.,:
1) составить план мероприятий по проведению профилактической операции 

«Подросток» на июнь -  август 2021 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 -  2021»:
1) представлять информацию по итогам профилактических мероприятий в МКУ 

«ЦОДОО» (каб.4) в сроки: до 23 июня, до 26 июля, до 24 августа 2021 года;
2) предоставлять материалы для портала МКУ «ЦОДОО» в рубрике «Подросток».

исполнения настоящего приказа возложить на начальника штаба «Лето» 
Роя ш ь ) , Сергееву Т.В. (август).
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