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О проведении декады безопасности

Уважаемые руководители!
В соответствии с декадой безопасности «Важна жизнь каждого подростка»,
проводимой управлением образования совместно с субъектами профилактики с
22.07.2020 по 04.08.2020 года, прошу организовать посещение семей учащихся,
состоящих на профилактических учетах в КДН и ЗП, ОПДН ОМВД РФ, составить
акт жилищно-бытовых условий несовершеннолетних. Кроме того, провести
мониторинг занятости учащихся, проживающих на территории, закрепленной за
вашей общеобразовательной организацией.
При выявлении
обстоятельств,
свидетельствующих
об
отсутствии
родительского попечения над ребенком, ненадлежащего исполнения родительских
обязанностей или тяжелой жизненной ситуации в семье несовершеннолетнего,
незамедлительно сообщить специалисту управления образования или в отдел
опеки и попечительства.
Цель проводимой декады безопасности-контроль за детьми в каникулярное
время.
Также запланирован ряд рейдовых мероприятий субъектами профилактики в
ночное время:
22.07.2020 г.- рейд совместно с сотрудником ОПДН ОМВД РФ по г.
Александрову;
29.07.2020 г.- рейд совместно с сотрудником ОПДН ОМВД РФ, специалистом
по социальной работе ГКУ СО ВО «Александровский комплексный центр
социального обслуживания населения», специалистом отдела опеки и
попечительства по г. Карабаново;
30.07.2020 г. - рейд совместно с сотрудником ОПДН ОМВД РФ, специалистом
по социальной работе ГКУ СО ВО «Александровский комплексный центр
социального обслуживания населения», специалистом отдела опеки и
попечительства по г. Струнино.
Субъектами профилактики разработаны информационные памятки и буклеты
для вручения родителям и учащимся. Забрать буклеты можно в кабинете № 1 у
Данекиной А.С.
Памятки о соблюдении комендантского часа и безопасном поведении учащихся в
каникулярное время, а также ссылки на видеоматериал разместить на сайтах
общеобразовательных организаций и в группах родительской общественности.

Ссылки для просмотра:
https://ok.ru/profile/572502498252/statuses/151837796913356 - ролики для детей на
тему антинаркотической направленности;
https://ok.ru/profile/572502498252/statuses/151881124729036- мультфильмы для
младших школьников о безопасном поведении на природе;
https://ok.ru/profile/572502498252/statuses/151845101228236- ролики
антитеррористической направленности.
https://гибдд.рф/about/social/children-safety/foot- статья ГИБДД дети-пешеходы;
Информацию направлять по мере проводимой работы по адресу:
ann1051313yandex.ru.
Окончательной срок предоставления информации 07.08.2020 года.
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