
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ГОРОД УСТЬ-ИЛИМСК  

 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  

ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА 

П Р И К А З  

от 06.09.2016г. № 462  

 

 О проведении областного межведомственного  

профилактического мероприятия «Подросток» 

 на территории города Усть-Илимска 

   

  В целях выявления  несовершеннолетних, не приступивших к обучению в  

общеобразовательных учреждениях, принятия мер по возвращению детей и подростков в 

учебные заведения, предотвращения  насилия и жестокого обращения с детьми в семьях, в 

учебных заведениях, в общественных местах, оказания детям всех необходимых видов 

помощи, осуществления ранней профилактики и профилактики социально-опасного 

положения семей, имеющих несовершеннолетних детей, организации занятости 

несовершеннолетних в свободное от учебы время, руководствуясь Федеральным законом 

от 24.06.1999г.  № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних", Распоряжением заместителя председателя 

правительства Иркутской области  от 05 августа 2016года №50-рап «О проведении 

областного межведомственного профилактического мероприятия «Каждого ребенка за 

парту»,   Постановлением Администрации города Усть-Илимска  от 24.05.2016  года №463 

«О проведении  межведомственного профилактического  мероприятия «Подросток» на 

территории города Усть-Илимска с 25 мая по 19 сентября 2016 года», постановлением 

Администрации города Усть-Илимска «О внесении изменений в постановление 

Администрации города Усть-Илимска от 24.05.2016г. №463» от 15.08.2016г.№713  и 

Положением об Управлении образования Администрации города Усть-Илимска, 

утвержденным  решением Городской Думы города Усть-Илимска от 22.06.2011г. №28/180  

(в редакции от 31.10.2013г. №61/420),- 

ПРИКАЗЫВАЮ:  
1.Принять участие в межведомственном  профилактическом мероприятии 

 «Подросток» на территории города Усть-Илимска в период  с 07 по 19 октября 2016 

года (далее- профилактическое мероприятие  «Подросток»).  

2.Создать и утвердить комиссию по организации и проведению  

профилактического мероприятия   «Подросток»  в следующем составе: 

Председатель: 

Пронина Любовь Афанасьевна, начальник Управления образования 

Администрации города Усть-Илимска. 

Члены: 

Воронкова Марина Игоревна, начальник  отдела дошкольного, общего и 

дополнительного образования Управления образования Администрации города Усть-

Илимска; 

 Ефременко Наталья Алексеевна, директор МКУ  «ЦРО»; 



Лобанчиков Александр Владимирович,  главный специалист отдела дошкольного, 

общего и дополнительного образования Управления образования Администрации города 

Усть-Илимска; 

Лихоносова Марина Валерьевна главный специалист дошкольного, общего и 

дополнительного образования Управления образования  Администрации города Усть-

Илимска; 

Нелюба Наталья Иннокентьевна, заместитель начальника Управления образования 

Администрации города Усть-Илимска; 

Танцюра Светлана Александровна, главный  специалист отдела дошкольного, 

общего и дополнительного образования Управления образования  Администрации города 

Усть-Илимска. 

3 Руководителям  общеобразовательных учреждений:  

1) создать условия для проведения профилактического мероприятия  «Подросток» 

в период  с 07 по  19 октября 2016 года в своём учреждении;  

2) спланировать работу  в рамках  профилактического мероприятия «Подросток»  в 

период с 07 по 19 октября 2016 года в своём учреждении; 

3) предоставить отчет о проделанной работе Солдатовой Г.Е.  не позднее  14 

октября 2016года. 

4.Солдатовой Г.Е., заведующему сектором организационно-методического 

сопровождения дошкольного образования МКУ «ЦРО» в срок до 21 октября 2016г. 

обобщить материалы проведения профилактического мероприятия  «Подросток».  

5.Контроль за выполнением  настоящего приказа возложить на Воронкову М.И., 

начальника  отдела дошкольного, общего и дополнительного образования Управления 

образования Администрации города Усть-Илимска; 

 

 

 

Начальник  Управления             Л.А.Пронина 
 

 


