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пРикАз

01 .09 . 2015 ш9 3 8911

Ф создании комиссии
по делам несовер1пеннолетних
в \4БАФ! <Р1злунинский дскв <<€казка>

Ёа основании |{остановления .}т[р 135 от 21.|1.20\4 года территориальной
комисоии по делам несовер1пеннолетн!о( и зыц'1те их прав админисщации района,
Регламента межведомственного взаимодействия оубъектов системь1 профилактики
безнадзорности и правонарутпений несовер1т]еннолетних и инь]х органов и
организаций в Ё{ижневартовском районе )(антьт _ \4ансийокого автономного
округа _ 1Фгрьт при вь1явлении, учете и организации индивидуальной
профилактинеской работьт с несовер1пеннолетними и семьями' находящимиоя в
социально опасном положении и иной трулной жизненной сицации' от
21.11.2014года

[!риказьтвато:
1. € цельто организации работьт в учреждении с несовертшеннолетними и

семьями, находящимися в социально-опаоном положении и иной трудной
жизненной ситуации создать комисси1о в следу1ощем ооотаве:
[ринцова €.Б. _ председатель
1есленко Б.А. - заместитель предсе да"!еля

[емина г.1о. _ секретарь
(улагина Ф.Б.
1ухбатуллина Ё.А.
(азакова й.[1.

2. 9ленам комиссии до 10.09.2015 года ознакомить работников учреждени'| о

Регламентом, его целями и задачами' организацией взаимодейотвия т|ри

вь]явлении, учете и организации индивидуальной профилактинеской

работьт.



-(омиссии, е}!{емесячно до 20 числа,, проводить работу с педагогическим
персоналом по вь1полнени}о меро г\риятий индивидуальнь1х планов работьт с

семьями воспитанников находящихся в группах риска.
1{омиссии ежемесячно предоставлять отчеть1 'в субъектьт системь1
профилактики согласно сроков.
1{онтроль за вь1полнением приказа оставля}о за собой.

14сполнятощий обязанности заведу}ощего с.в. [ринцова
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