
 
 
 

 

 

«Удора» муниципальнöй районлöн администрацияса велöдан веськöдланiн  

 

Управление образования администрации муниципального района «Удорский» 

 

ПРИКАЗ  

 

с. Кослан 

 

от  «_30_»  ноября  2018 года                                                                            № 01-06/_933_   

  

 

О принятии дополнительных мер по обеспечению комплексной безопасности  и 

правопорядка в образовательных организациях МР «Удорский» 

  

 Руководствуясь Федеральным законом от 21 мая 1999 года «120-ФЗ «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», п. 3 ст. 

6 Федерального закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», 

во исполнение распоряжения Правительства Республики Коми от 16 июля 2018 года № 

323-р «Об утверждении плана мероприятий по реализации Концепции обеспечения 

безопасности детей и подростков в Республике Коми на 2018-2020 годы», распоряжения 

Главы Республики Коми от 16 ноября 2018 № 293-р, протокола заседания 

координационного совещания по обеспечению правопорядка в Республике Коми от 26 

сентября 2018 № 4, протокола совещания в режиме видеоконференцсвязи по вопросу 

развития системы профилактики ДДТТ от 20.09.2018 года, Плана совместной 

деятельности Управления образования администрации МР "Удорский" и ОГИБДД ОМВД 

РФ по Удорскому району по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

на 2018-2019 учебный  год, утверждѐнного приказом Управления образования АМР 

«Удорский» от 30 октября 2018 года №01-06/830, в целях обеспечения комплексной 

безопасности обучающихся и воспитанников образовательных организаций, 

формирования единого воспитательного пространства, обеспечивающего усвоение детьми 

на разных этапах обучения основ безопасной жизнедеятельности 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Руководителям образовательных организаций: 

1.1. Организовать в каждой образовательной организации работу активной группы 

«Родительский патруль». Утвердить приказом состав, план работы на 2018 – 2019 

учебный год и график рейдов активных групп «Родительский патруль».  

1.2. Обеспечить в течение учебного года участие педагогов-психологов, 

социальных педагогов, руководителей социально-психологических служб в 

республиканских мероприятиях (семинарах, практикумах, совещаниях, научно-

практических конференциях и пр.) по вопросам обучения проведению республиканских 

тестирований и мониторингов (социально-психологическое тестирование, экспресс-

анализ социально-психологического климата в ученическом коллективе, факторов риска 

девиантного поведения обучающихся и др.), проведению групповых тренингов для детей 

и подростков.  

1.3. Включить в планы воспитательной работы образовательных организаций: 

1.3.1. проведение общеучрежденческих родительских собраний, конференций, 

иных информационно-просветительских мероприятий для родителей (законных 



 

представителей) с отражением вопросов  пропаганды здорового образа жизни, 

необходимости проведения информационно-пропагандистских мероприятий, 

направленных на популяризацию использования свето-возвращающих элементов; 

разъяснение негативных последствий привлечения к уголовной ответственности;  

1.3.2. проведение информационно-просветительских мероприятий с обучающимися 

по разъяснению негативных последствий привлечения к уголовной ответственности,  

пропаганде здорового образа жизни, направленных на воспитание законопослушных 

участников дорожного движения, привитие несовершеннолетним навыков безопасной 

жизнедеятельности;  

1.3.3. проведение на классных часах, заседаниях Советов профилактики, 

заседаниях родительских комитетов, классных и групповых родительских собраниях 

дополнительной информационно-разъяснительной работы с родителями (законными 

представителями), находящимися в трудной жизненной ситуации, родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних и несовершеннолетними, достигшими 

возраста 14-ти лет, о необходимости получения сертификата дополнительного 

образования для детей 5-18 лет и порядка его использования.  

1.4. Представить информацию о проделанной работе в срок до 14.12.2018 г. 

2. Сектору по воспитательной работе и молодѐжной политике (Игнатова Э.И.) 

обеспечить информационно-методическое сопровождение образовательных организаций, 

сбор и обработку информации, поступившей от образовательных организаций и 

направление еѐ в вышестоящие инстанции. 

3. Контроль исполнения  приказа возложить на заведующего сектором по 

воспитательной работе и молодѐжной политике Игнатову Э.И. 

   

 

 

 

 

Начальник Управления образования                                                       Е.Г.Осипова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исп. Игнатова Эника Ивановна 

Тел. 33-273 

1-в архив, 1-в папку, 1-в ОУ- 23 


