
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 УЖУРСКОГО РАЙОНА» 

 

ПРИКАЗ 

 

22.06.2022                                            г. Ужур                                                 № 95 

 

Об усилении работы по профилактике детской смертности и обеспечению 

безопасности детей в летний период 

 

 

 В соответствии с письмом министерства образования Красноярского 

края от 20.06.2022 № 75 – 7842 «Об усилении работы по профилактике 

детской смертности», ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Руководителям образовательных учреждений: 

1.1 Обеспечить проведение информационной кампании по 

профилактике детской смертности и обеспечению безопасности детей в 

течение всего летнего периода по следующим направлениям: 

-недопущение нахождение несовершеннолетних без законных 

представителей с 23 до 6 часов; 

-правила безопасности на водоемах, в лесу, на дорогах;  

         - правила передвижения на мототехнике, велосипедах; недопущение 

управления транспортными средствами без соответствующего разрешения; 

 - занятость детей в летний период; 

 - формирование законопослушного поведения несовершеннолетних. 

1.2 Разместить в электронных дневниках, родительских чатах 

популярных мессенджеров, а также на сайтах образовательных организаций 

следующие материалы: 
 «Обеспечение безопасности детей в летний период» - Шапруто Н.Г., 

заместитель начальника управления организации деятельности участковых 

уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних Главного управления 

МВД России по Красноярскому краю; 

«Безопасность детей на дорогах» - Глушкова Ю.А., начальник отдела 

пропаганды Управления Государственной инспекции безопасности дорожного 

движения МВД России Красноярскому краю; 

«Безопасность поведения детей на воде» - Коваленко О.А., начальник отдела 

безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по Красноярскому краю; 

«Противопожарная безопасность» - Колюжный В.А., государственный 

инспектор Красноярского края по пожарному надзору ГУ МЧС России по 

Красноярскому краю; 

«Первые шаги при поиске пропавшего ребенка» - Василишина О.А., 

руководитель КРОО «Поиск пропавших детей». 



1.3 Использовать при проведении профилактической работе 

методические ресурсы, размещенные на сайте министерства, перейдя по 

ссылке https://krao.ru/deyatelnost/vospitatelnaya-rabota/profilakticheskaya-rabota/  

1.4 Информировать МКУ «Управление образования» о всех случаях 

детского и семейного неблагополучия согласно порядку межведомственного 

взаимодействия органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в Красноярском крае по выявлению 

детского и семейного неблагополучия, утвержденному постановлением 

Правительства Красноярского края от 02.10.2015 №516-п».  

1.5 Направлять информацию о выполненных мероприятиях 

специалисту по дополнительному образованию МКУ «Управление 

образования» Панфиловой Н.В. 27.06.2022,  25.07.2022,  25.08.2022. 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор  

МКУ «Управление образования»                                                      И.В. Милина 
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