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ПРИКАЗ 

 

от «20» июля 2021г                          с.Эрзин                                              № 203 

  

О проведении рейдовых мероприятий в рамках 

профилактической акции «Безопасное лето» 

 
 Во исполнение Федерального закона от 24.06.1999г. №120-ФЗ «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних» постановлением комиссии КДН и ЗП Администрации 

Эрзинского кожууна от 10 июня 2021г. №80, ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить график рейдовых мероприятий работников образовательных 

организаций (ОО, УДО) Эрзинского кожууна по соблюдению комендансткого 

часа, вблизи рек, водоемов, дорог, лесных зон, заброшенных зданий и 

сооружений за июль, август 2021г. (Приложение №1). 

2. Ответственным лицам направлять после дежурства отчет о ходе 

проведения рейда за день работы в КДН и ЗП при Администрации Эрзинского 

кожууна на электронный  адрес:  kdnizp.erzin@bk.ru и в электронную почту 

Управления образованием: upr.obr.erzin@mail.ru. 

3. В случае нештатных ситуаций незамедлительно сообщать в Управление 

образованием Эрзинского кожууна, на горячую линию ЕДДС Администрации 

Эрзинского кожууна, довести информацию до председателя КДН и ЗП 

Администрации Эрзинского кожууна. 

4. Контроль за исполнением данного приказа возложить на методиста по 

профилактике Борбак-оол Л.В. 

 

 

Начальник Управления образованием:                             Баткар А.А.  

 

 

 

 

 

mailto:kdnizp.erzin@bk.ru


Приложение к приказу 

от 20 июля 2021г. № 203 

 

 

 

График проведения профилактических рейдов и патронажей совместно с 

родительско-педагогическими патрулями и ДНД в сельских поселениях 

по соблюдению комендантского часа, вблизи водоемов, дорог, лесных зон, 

заброшенных зданий и сооружений за июль, август 2021г. 

 

№ Наименование 

организаций 

Дни недели 

проведения 

рейдов, 

патронажей 

Место 

проведения 

рейдов, 

патронажей 

ФИО, 

контакты 

ответственного 

1 Образовательные 

организации 

понедельник Набережные рек, 

улицы села  

Администрации 

ОО 

2 Учреждения 

дошкольного 

образования 

вторник Рейды по 

соблюдению 

комендантского 

часа 

Администрации 

УДО 

3 Образовательные 

организации 

среда Патронажи по 

домам 

Администрации 

ОО 

4 Учреждения 

дошкольного 

образования 

четверг Набережные рек, 

улицы села  

Администрации 

УДО 

5 Образовательные 

организации, 

администрации 

сумонов 

пятница Рейды по улицам 

сел 

Администрации 

ОО и сумонов 

6 Учреждения 

дошкольного 

образования, 

администрации 

сумонов 

суббота Рейды по 

соблюдению 

комендантского 

часа 

Администрации 

УДО и сумонов 

7 Соцпедагоги школ, 

соцработники 

сумонов 

воскресенье Патронажи по 

домам, рейды по 

улицам 

Соцпедагоги 

 

 


