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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского окр}та
Тольятти кЛицей Jф 60)
(МБУ кЛицей Nч 60>)

прикАз

г. Тодьятти
хs 3/а

Об участии
МБУ "Лицей ЛЬ60'' в межведомственной

профилактической операции <<IIодросток - 2019> и
меропрiЛятиях по очистке территорий, прилегающих к образовательЕым

учреждениям, от ядовитых растений

..-;В цеJuIх повышения эффективности работы по профилактике преступности,
1 .u

оезнадзорности среди несовершеннолетних и защите их прав, устранения причиЕ, им
способствующ}lм, а также защиты законньIх прав и интересов несовершеннолетних на
торритории городского округа Тольятти в летний период 2019 года, реаJIизации задач
постаIIовления Празительства Самарской области от |Т.02.2019 Jt62 кОб обеспечении
отдьIха, оздоровления и занятости детей в Самарской области в 2019 году), Еа основании
приказа ,Щепартаtrлента образования ]ф218-пrс/3.2 от 31.05.2019 (Об rIастии
муниципальных бюджетньп< образовательньIх rIреждений городского округа Тольятги в

межведомственной профилактической операции <Подросток-2019> и I\{ероlтриятиях по
очистке территорий, прилегающих к образовательным у{реждениям, от ядовитьж

растений>
приказываю:
1. Утвердить план мероприятий по организации и проведению межведомственной
профилактической операции кПодросток - 2019> (приложениеNэ 1).

2.Классньтм руководителям 1-1 1 классов.
2.1. Принять rIастие в межведомственной профилактической операдии <Подросток-
2019).
2,2, Реа.rrизовать мероприятия, предусмотреЕньш межведомственной

профилактической операцией <Подросток-2019>. Ф

2.З. Обеспечить занятость детей, состояц{их на учете в О,ЩН, ВШУ, группе риска,
разли}Iными видаN,{и летней занятости.

2.4. Своевременно информировать администрацию лицея о фактах неисполнения

родитеJuIми обязанностей по воспитанию детей, жестокого обраrцении с ними,
противоправного поведения r{ащихся, формирования групп неформапьных
молодежньIх объединений,

3. Создать рабочУю группу длlI реализации мероприятий, предусмотренных
межведомственной профилактической операцией, в составе :

- Мироненко Е.С.- зап,{естителя директора по ВР;
- Лисовая С.В.- социальный педагог (по согласованию);
- Ерёмина П.П.- психолог (пЬ согласованию).
- Сьшпивчак А.С.- r{итель технологий, классный руководитель 8в класса.



4.Заместителю дироктора по воспитательной работе Мироненко Е.С.
4.1. Усилить контроль за выполнениеIu законодательньD( Ежтов Самарской области,

ограничивающих либо запрецающих нttхождение несовершеЕIIолеш{их в MecTaJ(,

которые могут причинить вред здоровью детей, их физическому, интеллектуальному,

духовIIому и нравствеIIному развитию.
4,2.В срок до 20 сентября 20]'9 года проанализировать и pacclvloтpeTb flа
педагогичеоком совещании МБУ итоги проведения NIежведомственной
профилактической операции кПодросток - 20 1 9>.

4,3. Разместить в системе АИС "АнаlIитика" в форме "ПQдросток-2019" отчёт об

итогах у{астия МБУ "ЛицейNs60" в межведомственной профйлактической операции

"Подростокi20 1 9 ".

4.4. Своевременно информировать ОДН ОПМ23 Комсомольского района, К..ЩН и ЗП
комсомольского района о фактах неисполнения родитеJuIми обязанностей по

воспитанию детей, жестокого обращения с ними, противоправного поводения

у,чЬlцихся, формирования групп неформальных I\tолодёжньж объединений.
5.ЗаМ€стителю директора по АХР Обидиной М.П. организовать работу по регулярной
очистке в течение всего летнего периода территории МБУ "ЛицейNs60> и территории,

прилегающей к нему, от ядовитьж растений с оформлением актов об уничтожении
дикорастущих Еаркосодержащих растений.
6.Титаренко В.В. разместить на сайте лицея план rrроведения межведомственной

профилактической оlrерации <Подросток - 2019> в МБУ "Лицей Jф60".

7.Контроль испоJIнения прика:}а оставляю за собой.

Исполнитель:Мироненко Е.С.'7 5 -55-7 5


