
ММЕЕССТТННАА  ККООММИИССИИЯЯ  ЗЗАА  ББООРРББАА  ССРРЕЕЩЩУУ  
ППРРООТТИИВВООООББЩЩЕЕССТТВВЕЕННИИТТЕЕ  ППРРООЯЯВВИИ  ННАА  ММААЛЛООЛЛЕЕТТННИИТТЕЕ  ИИ  

ННЕЕППЪЪЛЛННООЛЛЕЕТТННИИТТЕЕ    
  

ППРРААВВАА  ИИ  ЗЗААДДЪЪЛЛЖЖЕЕННИИЯЯ  

ННАА  ООББЩЩЕЕССТТВВЕЕННИИЯЯ  ВВЪЪЗЗППИИТТААТТЕЕЛЛ  ККЪЪММ  ММККББППППММНН--ООББЩЩИИННАА  

ВВРРААЦЦАА  

  

                    ППррееддммеетт  ннаа  ддееййнноосстт  ::  

  

••  ООссъъщщеессттввяяввааннее  ккооррееккццииоонннноо--ввъъззппииттааттееллннаа  ррааббооттаа  сс  ммааллооллееттннии  ии  

ннееппъъллннооллееттннии  ллииццаа  сс  ппррооттииввооооббщщеессттввееннии  ппрроояяввии  ии  ппрреессттъъппллеенниияя;;  

••  ККооррееккццииоонннноо--ввъъззппииттааттееллннаа  ррааббооттаа  сс  ннееппъъллннооллееттннии,,  ооссъъддееннии  ууссллооввнноо  

ииллии  ннаа  ннааккааззааннииее  ббеезз  ллиишшааввааннее  оотт  ссввооббооддаа;;  

••  ККооррееккццииоонннноо--ввъъззппииттааттееллннаа  ррааббооттаа  сс  ннееппъъллннооллееттннии,,  ииззттъъррппееллии  

ннааккааззааннииее  ллиишшааввааннее  оотт  ссввооббооддаа;;  

••  ККооррееккццииоонннноо--ввъъззппииттааттееллннаа  ррааббооттаа  сс  ммааллооллееттннии  ии  ннееппъъллннооллееттннии  

ппооссттааввееннии  ппоодд  ввъъззппииттааттееллеенн  ннааддззоорр  ппоо  ррееддаа  ннаа  ччлл..1133,,аалл..11  ,,  тт..55  оотт  

ЗЗааккооннаа  ззаа  ББППППММНН;;  

••  РРааббооттаа  сс  ммааллооллееттннии  ии  ннееппъъллннооллееттннии,,  ззаа  ккооииттоо  ссъъщщеессттввуувваа  ооппаасснноосстт  

ззаа  ттяяххннооттоо  ррааззввииттииее  ии  ввъъззппииттааннииее//  ччлл..4411,,  аалл..22  оотт  ЗЗББППППММНН//;;  

••  РРааббооттаа  ппоо  ппррееввееннцциияя  ооттппааддааннееттоо  оотт  ууччииллиищщее  ии  ррааббооттаа  сс  УУККППППППУУ;;  

••  ППооссеещщеенниияя  ии  ппррооввеежжддааннее  ллееккццииии,,  ббеессееддии  ии  ддииссккууссииии  ппоо  ппррооббллееммииттее  

ннаа  ппррееввееннцциияя  ннаа  ааггрреессиияяттаа,,  ннаассииллииееттоо  ии  ззааввииссииммооссттииттее  вв  ууччееббннииттее  

ззааввееддеенниияя  ннаа  ттееррииттоорриияяттаа  ннаа  ооббщщииннааттаа  //  ппоо  ууттввъъррддеенн  ггррааффиикк  //;;  

••  ДДеежжууррссттвваа  ии  ккооннссууллттааццииии  сс  ррооддииттееллии  вв  ЦЦееннттъърраа  ззаа  ррааббооттаа  сс  ддееццаа  вв  

рриисскк  ккъъмм  ММККББППППММНН  ппоо  ггррааффиикк  //  1155  чч..  ссееддммииччнноо  //  ;;  

••  УУччаассттиияя  вв  ссппееццииааллииззииррааннии  ппооллииццееййссккии  ооппееррааццииии  ввъъвв  вврръъззккаа  сс  

ннееддооппууссккааннее  ммааллооллееттннии  ии  ннееппъъллннооллееттннии  вв  ппииттееййннии  ззааввееддеенниияя  ии    

ииггррааллннии  ззааллии,,  ккааккттоо  ии    ззаа  ссппааззввааннее  ввееччеерреенн  ччаасс  //  ппоо  ууттввъъррддеенн  ггррааффиикк//;;    

••  УУччаассттииее  вв  ооббууччеенниияя,,  ииннссттррууккттаажжии  ии  ззаассееддаанниияя  ннаа  ММККББППППММНН  //  

ООппееррааттииввнноо  ббююрроо  //;;  

••  ППррееввааннттииввннаа  ии  ккооррееккццииоонннноо--ввъъззппииттааттееллннаа  ррааббооттаа  сс  ддееццаа  ппооссттааввееннии  

ппоодд  ннааддззоорр  ии  ввооддееннии  ннаа  ооттччеетт    вв    ДДППСС  ккъъмм  РРУУ  ннаа  ММВВРР  ––  ВВррааццаа;;  

  

••  УУччаассттииее  ппррии  ррааззппиитт  ннаа  ммааллооллееттннии  ии  ннееппъъллннооллееттннии  ппрреедд  ссъъддиияя,,  

ппррооккуурроорр  ииллии  вв  РРУУ  ннаа  ММВВРР  ––  ВВррааццаа  ппррии  ннееооббххооддииммоосстт  //ссъъггллаасснноо  

ггррааффиикк  //;;  

••  УУччаассттииее  вв  ддееййннооссттии  ппоо  ррааззппоорреежжддааннее  оотт  ММККББППППММНН  ссъъггллаасснноо  ЗЗааккооннаа  

ззаа  ББППППММНН,,  ИИннссппееккттооррии  ДДППСС  ии  ннооррммааттииввннии  ддооккууммееннттии  ккаассааеещщии  

ррааббооттаа  сс  ддееццаа..  

  

  ППрраавваа  ннаа  ооббщщеессттввеенниияя  ввъъззппииттааттеелл  //  ччлл..4444,,  аалл..11  оотт  ЗЗааккооннаа  ззаа  

ББППППММНН//::  



  

ДДаа  ппооссеещщаавваа  ммааллооллееттннииттее  ии  ннееппъъллннооллееттннииттее  вв  ннееггооввооттоо  жжииллиищщее,,  

ууччииллиищщее  ииллии  ммеессттооррааббооттаа  ннаа  ннееппъъллннооллееттнниияя;;  

ДДаа  ппооллууччаавваа  ииннффооррммаацциияя,,  ссввъъррззааннаа  сс  ииззппъъллннееннииее  ннаа  ззааддъъллжжеенниияяттаа  ммуу  

ккааттоо  ооббщщеессттввеенн  ввъъззппииттааттеелл;;  

ДДаа  ппооссттааввяя  ппрреедд  ММККББППППММНН  ппррооббллееммии  ссввъъррззааннии  сс  ппооссттааввееннииттее  ппоодд  

ннааддззоорр,,  ррооддииттееллииттее  иимм  ззаа  ррааззрреешшааввааннее;;  

ДДаа  ссииггннааллииззиирраа  ккооммппееттееннттннииттее  ооррггааннии  ззаа  ддееццаа,,  ззаа  ддееццаа  ккооииттоо  ссее  ннуужжддааяятт  

оотт  ппооммоощщ..  

  

ППррееддооссттааввяяннее  ннаа  ииннффооррммаацциияя  ::  

  

ВВъъвв  вврръъззккаа  сс  ччлл..  4422,,  аалл..33  оотт  ЗЗааккооннаа  ззаа  ззаащщииттаа  ннаа  ллииччннииттее  ддааннннии  ии  ччлл..  1166  

оотт  ЗЗааккооннаа  ззаа  ззааккррииллаа  ннаа  ддееттееттоо  ооббщщеессттввеенниияятт  ввъъззппииттааттеелл  ммоожжее  ддаа  

ппррееддооссттааввяя  ииннффооррммаацциияя  ззаа  ппооллззввааннее  оотт::  

ССееккррееттаарряя  ннаа  ММККББППППММНН;;  

ППррооккууррааттууррааттаа;;  

ССъъдд;;  

ССллееддооввааттеелл;;  

ИИннссппееккттоорр  ДДППСС;;  

ЕЕккссппееррттии  оотт  ДД””ССПП””;;  

  

ЗЗааддъъллжжииттееллннаа  ддооккууммееннттаацциияя  ::  

      ООттччеетт  ззаа  ррааббооттааттаа  ппрреезз  ттееккуущщиияя  ммеессеецц  //33  ееккззееммпплляярраа//;;  

      УУддооссттооввееррееннииее  ззаа  ппооссеещщееннииее  //  ззаа  ввссяяккоо  ппооссеещщееннииее  //;;  

      ППррооттооккоолл  ззаа  ппррооввееддееннаа  ссрреещщаа  вв  ЦЦееннттъърраа  ззаа  ррааббооттаа  сс  ддееццаа  вв  рриисскк;;  

      ИИннддииввииддууааллннаа  ккааррттаа  ннаа  ввооддееннииттее  ннаа  ооттччеетт;;  

      ППллаанн  ззаа  ккооррееккццииоонннноо--ввъъззппииттааттееллннаа  ррааббооттаа//  33  ееккззееммпплляярраа//;;  

      ЛЛееккццииии,,  ббеессееддии  ии  ддииссккууссииии  ппоо  ппррооббллееммииттее  ннаа  ппррееввееннццииииттее;;  

      ДДаа  ииззввъърршшвваа  ппррооввееррккии    ппоо  ччлл..  1166,,  аалл..22  оотт  ЗЗааккооннаа  ззаа  ББППППММНН  ;;  

      ДДооккллааддннии  ззаа  ууччаассттииее  вв  ССППОО,,  ррааззппииттии  ннаа  ммааллооллееттннии  ии  ннееппъъллннооллееттннии  ии            

ддееййнноосстт  ввъъззллоожжееннаа  оотт  ММККББППППММНН..  

//ДДооккууммееннттаацциияяттаа  ссее  ссъъххрраанняявваа  вв  ииннддииввииддууааллннии  ппааппккии        ззаа  ввссяяккоо  ддееттее  

ппооссттааввеенноо  ппоодд  ввъъззппииттааттееллеенн  ннааддззоорр!!  

        ЛЛееккццииииттее  ббеессееддииттее  ии  ддооккллааддннииттее  ззаа  ууччаассттииее  вв  ддееййннооссттии  ннаа  

ММККББППППММНН  ссее  ссъъххрраанняявваатт  вв  ооттддееллннаа  ппааппккаа!!  

  ДДеежжууррссттввааттаа  вв  ццееннттъърраа  ззаа  ррааббооттаа  сс  ддееццаа  вв  рриисскк  ссее  ооттррааззяявваатт  вв  

ссппееццииааллннаа  ттееттррааддккаа!!//  

  

ППррии  ннееииззппъъллннееннииее  ннаа  ввъъззллоожжееннииттее  ззааддааччии  оотт  ккооммппееттееннттннииттее  

ооррггааннии  ииллии  ппррии  ннееяяввяяввааннее  ннаа  ззаассееддаанниияя,,  ооббууччеенниияя,,  ииннссттррууккттаажжии  ииллии  

ССППОО  ооббщщеессттввеенниияя  ввъъззппииттааттеелл  ссее  ооссввооббоожжддаавваа!!  

ДДееййннооссттттаа  ннаа  ооббщщеессттввееннииттее  ввъъззппииттааттееллии  ссее  рръъккооввооддии  оотт  ссееккррееттаарряя  

ннаа  ММККББППППММ!!  

 


