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Уважаемые руководители!

В целях предупреждения чрезвычайных ситуаций, усиления мер, направленных 
на обеспечение безопасности в период новогодних и рож дественских праздников, 
зимних каникул. Управление образования администрации Д зерж инского района 
Красноярского края рекомендует:

провести предупредительные и профилактические мероприятия с обучаю щ имися  
образовательных организаций, в том числе с использованием дистанционны х  
технологий, направленные на обеспечение безопасности в зимнее каникулы;

обеспечить в учреж дениях контроль за соблю дением  требований  
антитеррористической и пожарной безопасности;

обеспечить контроль за вносимыми (ввозимыми) на территорию образовательной  
организации грузами и предметами ручной клади. Крупногабаритные и подозрительны е  
предметы проносятся в здание после их осмотра с применением технических средств;

осущ ествлять ежедневный внеш ний и внутренний осмотр зданий и прилегающ их 
к ним территорий.

Для предотвращения дорожно-транспортного травматизма в период новогодних 
праздников и зимних каникул в рамках реализации мероприятий пятого этапа «Декады 
дорожной безопасности детей» (с 15 по 24 декабря 2020 года) Управление образования 
рекомендует организовать проведение в образовательных учреждениях:

акций («Несоверп1еннолетний нарушитель ПДД», «Наших видно» (популяризация 
использования световозвращающих элементов);

родительских собраний в том числе в режиме онлайн, на которых особое внимание 
уделить вопросам обеспечения безопасного поведения детей на дорогах, необходимости  
применения родителями ремней безопасности и детских удерживающих устройств при 
перевозке детей в са;юне автомобиля; разъяснению требований законодательства по 
содержанию и воспиташно детей и возможных уголовно-правовых последствий в случае 
неисполнения родительских обязапностей;

бесед, открыгых уроков, конкурсов, викторин по тематике безопасности дорожного 
Движения. Уделить особое внимание се:зонным развлечениям, мерам личной безопасности 
вне дома;

контроля со стороны педа1Х)гического состава, родительских комитетов и 
общественности за соблюдением дегьлщ ПДД, а также мониторинг использования детьми 
световозвращающих элементов.
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с  целью обеспечения организации занятости несовершеннолетних, 
предупреждения правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних в период 
новогодних и рождественских праздников, зимних каникул Управление образования 
обращает внимание на необходимость:

взять под личный контроль организацию отдыха и занятости 
несовершеннолетних;

обеспечить доступность информации об услугах спортивно - досуговых 
учреждений и организаций дополнительного образования, оказываемых для 
несовершеннолетних на территории муниципального образования;

обеспечить учет и ко1ггроль занятости несовершеннолетних, состоящих на 
профилактическом учете, а также несовершеннолетних, находящихся в группе риска;

провести работу с родителями (законными представителями) по вопросу 
обеспечения контроля за нахождением детей вне дома в дневное и вечернее время;

проводить служ ебную  проверку по каждому факту соверш ения учащ имися 
общ ественно опасных деяний и, в случае установления вины со стороны  
педагогического коллектива, рассматривать вопрос о привлечении виновных 
сотрудников к дисциплинарной ответственности.

В целях обеспечения оперативного реагирования в случае возникновения  
чрезвычайных ситуаций в образовательных учреж дениях информацию  
незамедлительно направлять в Управление образования любым способом  быстрой  
связи, а также доводить до ЕДДС Д зерж инского района.

Начальник 1 И.Н. Калабухова


