
Муниципальное автономное
общеобразовательное
учреждение
«Средняя общеобразовательная 
школа № 24 
г. Челябинска»

ПРИКАЗ

/<0 2016 г. № с//У

о проведения рейдов 
в рамках межведомственной 
профилактической акции 
«Защита»

В соответствии с ФЗ от 24.06.99 № 120 «О системе профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних», на основании Распоряжения Администрации г. 
Челябинска № 11592 от 18.10.16 «О проведении межведомственной профилактической акции 
«Защита» на территории г. Челябинска», приказа Комитета по делам образования г. Челябинска № 
2022-у от 26.10.16 «Об участии в межведомственной профилактической акции «Защита» в 2016 
году», в целях предотвращения насилия и жестокого обращения с детьми и подростками в семьях, 
МАОУ, общественных местах и оказания помощи детям и подросткам, находящимся в социально 
опасном положении, повышения правовой культуры несовершеннолетних

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Организовать в рамках межведомственной профилактической акции «Защита» с 01.11.16 по 
30.11.16 проведение рейдов в семьи обучающихся группы «риска» и места скопления детей и 
подростков силами педагогов МАОУ «СОШ •№ 24 г.Челябинска» с целью выявления 
безнадзорных, фактов жестокого обращения с детьми и предотвращения совершения ими 
противоправных деяний.

2. Утвердить:
- график проведения рейдов;
- маршруты рейдов;
- списочный состав групп педагогов.

3. Педагогам, принимающим участие в рейдах:
- по окончанию проведения рейда обо всех результатах докладывать ответственному за итоги 
проведения рейда;
- в случае обнаружения факто насилия или жестокого обращения с детьми и подростками, 
правонарушений или преступлений незамедлительно сообщить в правоохранительные органы 
и заместителю директора по ВР Глебовой Л.Э.

4. Глебовой Л.Э., заместителю директора по ВР, довести до сведения всех участников ОО 
график проведения профилактических рейдов с участием специалистов системы 
профилактики и МАОУ, проинструктировать участников рейда о необходимых мерах при 
проведении рейда, по окончанию рейда принять информацию о результатах и доложить на 
заседании Совета при директоре и Совете профилактики по окончанию акции «Защита» (до 
10.12.16).

5. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.
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Директор МАОУ «СОШ № 24 
г.Челябинска»:

С приказом ознакомлен:

Глебова Л.Э.
735 - 16-42


