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ПРИКАЗ 

25.10.2021 г.          № 504-о 

 

О создании рабочей группы  

для подготовки к проведению  

межведомственной профилактической 

 акции «Я и закон»  

(«Правовое просвещение») в 2021 году 

 

В соответствии с Федеральным законом от 24.06.1999 № 120 «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», 

во исполнение Распоряжения Администрации города Челябинска от 25.01.2021 № 

527 «О проведении межведомственных профилактических акций на территории 

города Челябинска в 2021 году», приказом  Комитета по делам образования города 

Челябинска от 22.10.2021 г. № 2331-у «Об участии в межведомственной 

профилактической акции «Я и закон («Правовое просвещение»)» в 2021 году», 

поручением Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

Администрации города Челябинска (письмо от 18.10.2021 № 17-01-339), поручением 

Министерства образования и науки Челябинской области (приказ            от 21.10.2021 

№ 01/2780), учитывая Положение о проведении областной межведомственной 

профилактической акции «Я и закон» («Правовое просвещение»), в целях 

предотвращения насилия и жестокого обращения с детьми, оказания помощи детям, 

находящимся в социально опасном положении, развития уровня 

информированности и правовой грамотности несовершеннолетних и взрослых, 

профилактики распространения среди молодежи культуры насилия, популяризации 

движений, пропагандирующих противоправное поведение, оправдывающих 

насилие и жестокость, побуждающих совершать насильственные действия в 

отношении сверстников и педагогов («колумбайн», скулшутинг», «буллинг» и 

«кибербуллинг») 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ 

 

1. Создать Рабочую группу для подготовки локальных актов для 

проведения межведомственной профилактической акции «Я и закон («Правовое 

просвещение»), (далее - Акция), в следующем составе: 

Председатель рабочей группы: 

• Гильманова Татьяна Александровна, заместитель директора по BP 

Секретарь рабочей группы 

• Иксанова Вероника Римовна, социальный педагог 

Члены рабочей группы: 

• Смолина Наталья Ивановна, заместитель директора по УВР; 
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• Бастанов Расим Ильсурович, заместитель директора по УВР; 

• Обухова Светлана Валерьевна, заместитель директора по ДО; 

• Леонтьев Вячеслав Александрович, социальный педагог; 

• Гуз Аида Эдгардовна, инспектор ОПДН ОП «Тракторзаводский» 

УМВД России по г.Челябинску (по согласованию); 

• Толиков Артур Олегович (Ярыгин Алексей Николаевич), участковый 

уполномоченный ОП «Тракторозаводский» УМВД России по г.Челябинску (по 

согласованию); 

2. Рабочей группе (ответственная Гильманова Т.А., заместитель директора по 

BP) в срок до 29.10.2021:  

• разработать и предоставить на утверждение директора школы «План 

мероприятий участия МБОУ «СОШ No106 г.Челябинска» в рамках Акции, с 

привлечением организаций и ведомств системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений, учитывая информацию об итогах проведения межведомственной 

профилактической акции «Защита» в 2020 году»; 

• разместить на информационном стенде 1 этажа и официальном сайте 

образовательной организации информацию по вопросам профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, пропаганды здорового 

образа жизни в рамках Акции. 

3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

 

                     Директор                                     Е.А. Дудкина 
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