Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 3
с углубленным изучением отдельных предметов»
(МБОУ «СОШ №3 с углубленным изучением отдельных предметов»)
ПРИКАЗ

11 января 2019 г.

№ 23-0
г.Мегион
Об организации антивандального патрулирования

На основании приказа департамента образования и молодежной политики администрации
города Мегиона от 28.12.2018 № 1014-0 «Об организации антивандального патрулирования»,
руководствуясь Федеральным законом от 24.06.1999 №120-ФЗ «об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», с целью единого подхода к организации
и проведению антивандального патрулирования,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить ответственным за организацию и координацию
антивандального
патрулирования заместителя директора по воспитательной работе Дектереву С.В.
2. Руководителю волонтерского отряда «Твой выбор» Время О.А.:
2.1.
Сформировать отряд антивандального патрулирования из числа волонтеров
(приложение 1).
2.2.
Организовать работу отряда антивандального патрулирования в соответствие
утвержденному положению (приложение 2).
2.3.
Обеспечить антивандальное патрулирование, согласно утвержденному графику и
маршруту на 2019 год (приложение 3).
2.4.
Обеспечить сохранность жизни и здоровья учащихся во время проведения
антивандального патрулирования.
3.
Ответственность за исполнение

приказа

возложить на заместителя директора по

воспитательной работе Дектерёву С.В.
Исполняющий обязанности директора
С приказом ознакомлены:
'Ъ'.С'л'
Время О.А.

В дело №01 -10 за 2019 г.
1-ВР
1-Время О.А.
Секретарь Жакова А.Ю.
11.01.2019г.
Проект приказа подготовила:
Заместитель директора по В1)
Дектерёва С.В.
.

//

Дектерёва С.В.

Приложение 1
к приказу от 11.01.2019 № 23-0
СПИСОК
членов отряда антивандального патрулирования
1. Нурисламова Алина
2. Алиева Аида
3. Костюк Валерия
4. Мельникова Софья
5. Тэбол Яна
6. Непогодина Ксения
7. Шмид Кирилл
8. Зубенко Полина
9. Анохина Диана
10. Попкова Виктория
И. Щербаков Денис
12.. Хатипова Таисия
13., Геринг Володя
14. Полещук Илона

Приложение 2
к приказу от 11.01.2019 № 23-0
ПОЛОЖЕНИЕ
об организации антивандального патрулирования
1.
Общие положения
1.1.
Антивандальный патруль (далее - Патруль) является добровольным объединением
участников образовательного процесса (обучающиеся, родители, педагоги).
1 2. Деятельность Патруля строится на принципах добровольности, равноправия, закон
ности, уважения прав и свобод человека.
1.3, Деятельность Патруля осуществляется в соответствии с графиком и маршрутом
патрулирования.
2.
Основные цели и задачи
2.1.
Цель - предупреждение и пресечение вандализма натерритории города Мегиона и
посёлка Высокий.
2.2. Задачи:
- организация в образовательной организации Антивандальный патруль;
- осуществление патрулирования согласно утвержденному маршруту и графику на 2019 год;
- устранение результатов вандализма в городе и поселке Высокий;
-проведение мероприятий с
обучающимися по вопросу ответственности за совершение актов вандализма в соответствии с
действующем законодательством Российской Федерации.
3. Основные функции Патруля
3.1.
Посещение места скопления несовершеннолетних (на улицах, площадках, и других
общественных мест).
3.2.
Посещение территорий памятников, городских и поселковых площадей, ме т
нахождений малых архитектурных композиций, в зимний период снежных и ледовых городков, в
летнее время парков, скверов с целью пресечение актов вандапизма.
3.3.
Фиксация актов вандализма (фотосъемка) и дальнейшая передача в Управление
архитектуры и градостроительства администрации города для принятия мер.
3.4.
Изучение вопроса ответственности за совершение актов вандализма в соответствии с
действующем законодательством Российской Федерации.
3.5.
Проведение мероприятий с обучающимися младших классов по вопросу
ответственности за совершение актов вандализма в рамках действующего законодательства РФ.
3.6.
Членами
Патруля
являются:
волонтёры
школ
города,
работники
общеобразовательного учреждения, педагоги, родители.
3.7.
Антивандальный патруль создается на базе каждого общеобразовательного
учреждения.
3.8.
Работу Патруля организует и координирует руководитель волонтерского отряда.
3.9.
Члены Патруля осуществляют патрулирование с руководителем волонтерского
отряда, при необходимости привлекаются специалисты Управления
архитектуры и
градостроительства администрации города.
3.10. Маршрут и график патрулирования, ежегодно утверждается директором
департамента образования и молодёжной политики.
3.11. Дежурство членов Патруля осуществляется в соответствии с графиками дежурства,
утверждёнными директором образовательного учреждения.
3.12. Патруль осуществляется согласно утвержденному графику.
4.
Обязанности и права Патруля
4.1.
Члены Патруля должны участвовать в патрулировании, согласно графику работы,
своевременно представлять информацию о результатах патрулирования.
4.2.
Активно участвовать в предупреждении и пресечении правонарушений и ан
общественных действии, связанных с актами вандализма.
4.3.
Быть тактичными, вежливыми, внимательными в общении с гражданами.
4.4.
Проводить профилактические беседы, направленные на пресечение актов
вандализма.

№
п/п
1.

Приложение 3
к приказу от 11.01.2019 № 23-0
Маршрут и график антивандального патрулирования____________________________________
Дата проведения Маршрут
Название
организации
Волонтерский отряд Еженедельно по Места концентрации подростков и молодежи в
вечернее время на закрепленной территории за
средам
«Твой выбор»
общественной организацией. Места нахождений
малых архитектурных композиций, в зимний
период снежных и ледовых городков, в летнее
время парков, скверов с целью пресечения актов
вандализма.

