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ПРИКАЗ 

 

от «15» июня 2021г                          с.Эрзин                                              № 189/а 

  

О проведении профилактической акции «Безопасное лето» в 

образовательных организациях Эрзинского кожууна  

 

 Во исполнение постановления Межведомственной комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве 

Республики Тыва от 31 мая 2021г. №12-мкдн и приказа 

Министерства образования и науки Республики Тыва № 764 от 10 
июня 2021г., ПРИКАЗЫВАЮ: 

 
1. Провести с 1 июня по 31 августа 2021г. профилактическую 

акцию «Безопасное лето» в образовательных организациях 

Эрзинского кожууна; 
2. Утвердить прилагаемый план мероприятий по реализации 

Акции; 

3. Назначить ответственным за организацию проведения 
профилактической акции «Безопасное лето» методиста по 

профилактике Управления образованием администрации 

Эрзинского кожууна Серээдар Л.В.; 
4. Руководителям общеобразовательных организаций: 

- в целях усиления комплекса мер принять все рекомендации 

Министерства образования и науки РТ; 
- назначить ответственных за организацию и контроль 

проведения профилактической акции «Безопасное лето»; 

- усилить работу с родителями, законными представителями по 
профилактике безопасности детей; 

- провести информационно-разъяснительную работу в 

социальных сетях, ВК, инстаграмм, мессенджерах вайбер; 



- организовать рейдовые мероприятия совместно с 
родительскими патрулями; 

- согласно по утвержденному алгоритму действий 

незамедлительно сообщать о фактах чрезвычайных 
происшествий и правонарушений, совершенных 

несовершеннолетними и в отношении них; 

- ежемесячно предоставлять информацию по исполнению плана 
мероприятий по профилактической акции «Безопасное лето» в 

Управление образованием; 

5. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.  
 

 

 

Начальник Управления образованием:                         Баткар А.А.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Утвержден 

Приказом УО 

от 15 июня 2021.№189/а 

 

ПЛАН 

Мероприятий по реализации профилактической акции «Безопасное лето»  

в образовательных организациях Эрзинского кожууна 

 

Наименование мероприятия Сроки  Ответственные  

I. Организационно-методическое и информационное сопровождение 

1.1  Подготовка и размещение на сайтах 

видеороликов о безопасности детей и 

повышения ответственности родителей за их 

жизнь и здоровье по основным направлениям 

деятельности органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних 

с 1 по 7 июня ОО 

1.2 Освещение в средствах массовой информации 

мероприятий летней кампании 

с 1 по 31 августа ОО 

1.3 Подведение итогов ЛОК-2021 на заседании 

КДНиЗП 

сентябрь ОО 

1.4 Издание и разработка буклетов, памяток 

(календарей, закладок и т.д.) с указанием 

телефонов экстренных служб 

с 1 по 31 августа ОО 

1.5 Проведение инструктажей, мероприятий для 

детей, отдыхающих в детских дневных и 

загородном лагерях кожууна по следующим 

темам: 

- безопасность на водных объектах 

- профилактика травматизма 

- профилактика пожарной безопасности 

- профилактика клещевого энцефалита 

- по антитеррористической безопасности 

с 1 по 31 августа ОО 

II. Обеспечение безопасности для жизни и здоровья детей, профилактики 

травматизма и гибели детей в летний период 

2.1 Организация максимального охвата детей 

организованными формами отдыха, в том числе 

детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации и социально опасном положении  

Июнь-август ОО 

2.2 Заключение договоров с частными охранными 

предприятиями на физическую охрану в 

оздоровительных учреждениях. Осуществление 

контроля за выполнением требований Стандарта 

безопасности в загородных оздоровительных 

лагерях,  антитеррористической защищённости 

оздоровительных учреждений 

июнь ОО 

2.3 Выявление несовершеннолетних, находящихся в 

социально опасном положении, а также семьи, 

несовершеннолетние члены которых нуждаются 

в социальных услугах, и оказание им помощи в 

соответствии с индивидуальными программами 

социальной реабилитации (семьи «группы 

риска») 

   В летний 
период 

ОО 

III. Профилактические мероприятия правового направления 



3.1 Организация и проведение межведомственных 

профилактических рейдов и патронажей 

совместно с родительско-педагогическими 

патрулями и ДНД в сельских и городских 

поселениях по соблюдению комендантского 

часа, вблизи водоемов, дорог и магистралей, 

лесных и парковых зон, заброшенных зданий и 

сооружений 

с 1 июня по 31 

августа   

ОО 

3.2 Проведение акции «Психологический десант» 

для оказания экстренной психологической 

помощи детям, находящимся в трудной 

жизненной ситуации» 

Июнь-август ОО 

IV. Профилактические мероприятия педагогического направления 

4.1  
Республиканская интернет акция #Арыг_холдар, 
#Чистые_руки» 

с 1 по 20 июня 

(онлайн) 

ОО 

4.2 Онлайн - тестирование на знание основ ПДД с 1 по 20 июня   ОО 

4.3 Профилактическая акция #Я_дома17 с 1июня по 1 

июля 

(дистанционно) 

ОО 

4.4 Профилактическая акция по соблюдению 

комендантского часа «22 часа. А ваш ребенок 

дома?» 

с 1 июня по 31 

августа   

(дистанционно) 

ОО 

V. Мероприятия по организации досуга несовершеннолетних 

5.1 Организация республиканского дистанционного 

конкурса детского творчества «Безопасность на 

воде» среди обучающихся и воспитанников 

образовательных организаций Республики Тыва 

с 1июня по 31 

августа   

ОО 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 


