
гу мвд Роосии по 1{раснодарокоп/{у кра}о

отдпл
Р!инистшРствА внутРшнн],п( двл

Рос с|ш?ской ФшдшРА|цш1
по вйско1шу РАйону

(Фтдел 1\{3.( России по Бйскому району)

ул. 1(.1![аркса,27-29 )дол улиць| €оветов, 93'
Бйск,353680

//-//а{р//, у*р "/7/
на ]ч[д

спРАвкА

[ана .[{ентпиной -}1тодмиле ивановне соци€}льному педагоц мБоу .]1ицей

]\гр 4 г.Бйска им. профессора в.А.котенко г.Бйска йФ Бйский район о том' что
она на протях(ении:
-20|9-2020 у{ебного года действительно осуществляла систематическое
взаимодействие с зон€}г1ьнь1м инспектором Ф|1$ Фтдела мвд России по
8йскому району лейтенантом полиции (аранцевой А.д.
-202|-2022 уае6ного года осущеотвляла систематическое взаимодействие с
зон€ш1ьнь1м старт|тим инспектором Ф||,||$ Фтдела мвд России шо Ёйскому

району майором полиции ,{ороховой 1!1.Б.

в соответствии с совместнь1ми плана1!1и работьл' постоянно ведется
индивидуа.]1ьно-воспитательн€}я работа с обутатощимисях(щуппь! риска>) иих
родителями' прех{де всего о состоящими на профилактическом у{ете в Ф|[,${,
кш{ и 3|!, проводит р€въяснительно-правовук) работу среди обулатощу\хся
оу, принимает у{аотие в совместнь1х обследованиях х{илищно-бьттовьтх

условий обулатощихся и в вовлечении в соци€}льно-полезну[о деятельность.
€овместнь1е меролриятия проводятся в течении всего капендарного года
(20\9 -202 1 гг.) по отдельнь1м направлениям.

Ё{ача-гтьник Ф|{,ф{
подполковник пол

скому раиону
.[[.Б.фогало



Р1уницип альное бподэкетное

образовательное учреждение
дополнительного образования -,;!},.. . ''

детско-!оноптеский центр г' Б,йск#'

муниципального_образ ования
0,йский район

353680, г. Бйск, ул. к. \[аркса,47
тел. (86132) 2'58-з]1

оквэд 80.10.3, окпо 55949599'
инн 2з06020858, кпп

2з0601001
огРн |022з01 120038
от |2.|\.2021 г. ф 47

спРАвкА-подтв вРждвнив

[ана-[{ентшиной .[{тодмиле ивановне ооци-""'*у педагогу мБоу

лицей \гч 4 им. профессора в. А. 1(отенко г. Бйска йФ Рйский район в том'

что учащиеся состоящие на профилактииеском учете в образовательном

учреждении в течение 20|9-2020, 2020-221,9, 2о2|-2022 уе6ного года

'бу"-''" 
в муницип€ш1ьном бтодхсетном образовательном у{реждении

дополнительного образования детско-}оно1шеском центре города Бйска

муницип€}.]1ьного 
'бр*','"'" 

Бйский район' по дополнительной

общеобр азовате'1ьной шрощ амме социш1ьной н апр авленности <<|.{анко>>'

А. о. директора
ю. н.9ерньтх

ж-.жщ1;
*).{--#- ь/#
фй#,



[ осуАарственное б*од>кетное профессион?1льное
образовательное учреждение

<Бйский медицинский колледэк>
министерства здравоохранения

1{раснодарского края
(гБпоу <Ёйский медицинский коллед>к>)

1(расная ул., д.74|2 Бйск 353680
| ел/факс (86 \ з2) 4 -3 9 -09 ;

е-тпа11: 9ош[&е;т[@тта11.гц
окпо 0196з181' огРн 102230]11166|1
инн / кпп 2з06008441 12з0601001

'' 4 \'.,!/ 4оА1 х,1:з
на }.|ч

с пР Ав кА- п о дтв вР ждвн|/т|'

[ана.]]ентпиной }[тодмиле ивановне соци€|льному педагогу мБоу
лицей ]ф 4 им. профессора в.А. 1{отенко г. Бйска йФ Ёйский район в том'

что она в течение 20|9-2020, 2020-2о2\, 202|-2022 учебнь1х годов

осуществляет систематическое взаимодействие со специалистами гБпоу
<Бйский медицинский колледж) в рамках проекта ((Ровеоник-ровеснику))

по профилактике вреднь1х привь1чек среди несовер1шеннолетних'

формировани!о здорового образа )кизни подраста}ощего поколения'

пропаганде ранней профилактике респираторнь1х заболеваний и

профилактике распространения новой короновирусной инфекции

(соу1о-19), принимает активное участие в совместнь1х меролрт1ятиях

про ф ессиона]1ьной ориентац ии учащихся.

€шравка дана по месту требования.

[иректор Б.А. !оро1пенко



1!1униципальное бюдэкетное
общеобразовательное учре2кдение лицей ]\} 4
имени профессора Б,вгения Александровича

(отенко города 0,йска му[!иципа.]тьного
образования 0,йский район

353681, 1(раснодарский край, Бйский район'
город Бйск, улица |{ервомайская 196 угол улиць1

Романа }:гэ 70,тел.(86 1з2)2-45-о5,
2 - 4 5 -0 6,ф акс(8 6 \ з2)2 - 4 5 -0 5'

е-па!1; !усецп4@еуэ['е0 ш'гш

окпо 55949748 огРн 10223о11226з4
инн2з060209з9

Фт 29 декабря2021г.]ф 533

€правка
[ана.[{ентциной .[{тодмиле ивановне' социаг1ьному педагогу мБоу

лицей ]ю 4 им. профессора в.А. 1(отенко г. Бйска о т0м' что она

действительно систематически взаимодейотвует со спортивнь1м клубом
<Флимп> при учебном заведении, отслеживает внеурочну}о досугову}о
занятость в спортивньтх секциях и кружках, учащихся состоящих на

различнь1х видах учета. [{омогает в профйлактической работе по
предупре)кдени}о социа.'1ьнь}х

спортивного клуба.
€овместно с тренерами

проблем, г1ропагандирует деятельность

клуба принимает активное участие в
мероприятиях' связаннь1х сорганизационнь1х профилактических

н.в. Р1осина

про ф ессион€| ]-1ьной соци€|]-1ьно-педагогической деятельно сть}о' напр авленнь1х

на ведение здорового образа х{изни и занятием спортом учащихся и

педагогов.

,,{иректор мБоу лицей ш9 4
им. профессора Р.А. 1(отенко
г. Ёйска ]у1Ф Бйский район


