
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЗЕИ 

АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

(ООА) 
 

ПРИКАЗ  

 
30.11.2021                                            г. Зея                           №  358  -  од    

                                                       

Об участии во Всероссийской акции «Безопасность детства – 2021»  

(зимний период). 

 

 

 На основании информационного письма Уполномоченного по правам 

ребенка в Амурской области от 23.11.2021 № 01-3-8185 с целью проведения 

мероприятий, направленных на профилактику чрезвычайных происшествий с 

несовершеннолетними 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Руководителям образовательных организаций города Зеи: 

1.1. Изучить Положение о проведении Акции (прилагается). 

1.2. Привлечь для участия в Акции заинтересованных   сотрудников, 

родителей несовершеннолетних, обучающихся и воспитанников, с целью 

организации досуговой деятельности и популяризации профилактических 

мер, направленных на безопасность детей. 

1.3. Информировать   родителей, обучающихся о проведении Акции 

через средства массовой информации, сайты образовательных организаций. 

1.4. Организовать работу по проведению 10 числа каждого месяца 

единого Дня безопасности, в том числе тематического. 

1.5. При обнаружении объектов, представляющих угрозу жизни и 

здоровью находящихся на них несовершеннолетних (заброшенных 

недостроенных зданий, сооружений), информировать уполномоченные 

органы о необходимости принятия   мер по недопущению проникновения на 

них детей и подростков. 

1.6. Принимать участие (по согласованию) в проводимых 

правоохранительными органами, комиссиями при администрации города Зеи 

проверках территорий, зданий, сооружений, на которых возможно 

нахождение несовершеннолетних, а также в рейдах по соблюдению 

регионального законодательства, ограничивающего время пребывания 

несовершеннолетних в общественных местах без сопровождения взрослых. 

1.7. Совместно со специалистами МКУ «ЦОМОО г. Зеи» (Матвеева 

С.Н.) осуществлять систематическую проверку   прилегающих территорий 

образовательных организаций, спортивных площадок, расположенных на 

территориях образовательных организаций. 



2. Методисту МКУ «ЦОМОО» Горчаковой К.В. разместить   

информацию о данной Акции на сайте отдела образования.  Срок действия 

Акции –1 ноября 2021 года – 1 марта 2022 года (зимний период). 

3. Ответственным лицом за проведение   Акции определить: 

старшего методиста МКУ «ЦОМОО г. Зеи» Горчакову К.В. 

4. Привлечь для проведения Акции уполномоченного по правам 

ребенка по городу Зее - Скрыпникову А.В. 

5. Ответственным за предоставление информации об итогах 

проведения Акции   назначить старшего методиста МКУ «ЦОМОО г.Зеи» -  

Горчакову К.В. 

5.1     Предоставить информацию об итогах проведения второго этапа в 

срок до 25 февраля 2022 года. 

5.2   Информацию предоставлять согласно приложениям к Порядку 

проведения Акции. 

6.   Ответственность за исполнение данного приказа возложить на 

руководителей образовательных организаций, директора МКУ «ЦОМОО г. 

Зеи» Матвееву С.Н. 

7.      Контроль за   исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Начальник  отдела 

 

О.В. Максимишина 

 

 


