
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«ДЕТСКИЙ САД № 11 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА «КАТЮША» г. ВОРКУТЫ 

 «Быдсяма челядьöс видзанiн 11 №-А «Катюша» школаöдз велöдан муниципальнöй 

сьöмкуд учреждении Воркута к. 

 

169912, Республика Коми, г. Воркута, ул. Димитрова, д.16, тел. 6-53-02 

e-mail: mdou11-vorkuta@mail.ru 

 

ПРИКАЗ 

 

«31» августа 2020г.                № 260 

 

О назначении общественного инспектора по охране прав детства 

 

 В соответствии со ст. 11 ФЗ-120 «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних», Постановлением главы МО ГО «Воркута» от 

04.12.2007г. № 1345 «Об утверждении Порядка взаимодействия органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в г. Воркуте», 

Постановлением территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав от 

22.01.2008г. № 3 «Об утверждении положения и подведомственном консилиуме и Положения о 

межведомственных рейдах», на основании Педагогического совета № 1 и в целях координации 

деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений в МБДОУ «Детский сад № 11 

комбинированного вида» г. Воркуты (далее – Учреждение), а также своевременной и 

действенной помощи детям, оказавшимся без попечения родителей, а также детям, имеющим 

опекунов,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

 1. Назначить на 2020-2021 учебный год общественным инспектором по охране прав 

детства Керимову А.Н. – педагога-психолога. 

 2. Утвердить годовой план работы общественного инспектора по охране прав детства 

(Приложение № 1). Срок 2020-2021 учебный год. 

 3. Общественному инспектору по охране прав детства Керимовой А.Н.: 

 3.1. Руководствоваться Порядком взаимодействия органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в г. Воркуте, 

утвержденным 04.12.2007г. № 1345. Срок: постоянно. 

 3.2. Составить банк данных несовершеннолетних детей, находящихся под опекой и семей 

«группы риска». Срок: до 01.10.2020г. 

 3.3. В течение октября 2020 г. провести обследование жилищно-бытовых условий детей, 

находящихся под опекой и семей «группы риска», составить соответствующие акты. 

 3.4. Информировать отдел дошкольного образования о направлениях деятельности в 

рамках проводимых мероприятий. Срок: раз в квартал. 

 3.5. Предоставлять отчетную информацию согласно порядка в отдел дошкольного 

образования за 3 дня указанного числа п. 8 «Порядка информационного обеспечения 



деятельности территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав МО ГО 

«Воркута» в 2-х экземплярах. Срок: 2020-2021 учебный год. 

 4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 Исполняющий обязанности 

 заведующего           Т.В. Рюмина 

 

 С приказом ознакомлена: 

 педагог-психолог         А.Н. Керимова 

 

 


