
 
 

 

 
 

«Удора» муниципальнöй районлöн администрацияса велöдан веськöдланiн  

 

Управление образования администрации муниципального района «Удорский» 

 

ПРИКАЗ  
 

с. Кослан 

 

от  «_23__» _марта  2020 года                                                                   № 01-06/_236_ 

 

Об усилении контроля занятости несовершеннолетних в условиях обучения  

с использованием дистанционных образовательных технологий  

и в каникулярный период 

 

 Во исполнение поручения Министра образования, науки и молодежной политики 

Республики Коми Якимовой Н.В., в целях сохранения жизни и здоровья детей, 

профилактики безнадзорности и правонарушений среди обучающихся 

несовершеннолетних, предотвращения  вовлечения  несовершеннолетних  в  

экстремистские и террористические организации в условиях обучения с использованием 

дистанционных образовательных технологий и в каникулярный период 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1.    Руководителям образовательных организаций: 

1.1. Усилить контроль занятости несовершеннолетних, в том числе состоящих на 

различных профилактических учетах, в условиях обучения с использованием 

дистанционных образовательных технологий и в каникулярный период. 

1.2.  Довести до сведения родителей (законных представителей) обучающихся 

рекомендации по обеспечению строгого контроля за занятостью детей в условиях обучения 

с использованием дистанционных образовательных технологий и в каникулярный период, 

недопущению оставления детей без присмотра взрослых путем индивидуальных 

консультаций, размещения на информационных стендах, официальных сайтах 

образовательных организаций, электронных дневниках (приложение к настоящему 

приказу). 

1.3. Активизировать и усилить работу социально-психологической службы 

образовательной организации на время проведения обучения с использованием 

дистанционных образовательных технологий по всем направлениям деятельности. 

1.4. Обеспечить проведение рейдовых мероприятий с участием педагогов, 

родительской общественности (родительских патрулей) по недопущению бесцельного, 

бесконтрольного времяпрепровождения детей на улице и других местах массового 

пребывания людей в дневное и вечернее время. 

1.5.  Предоставлять еженедельный отчет по проведению профилактических 

мероприятий  на электронную почту sector.vrimp@yandex.ru  по понедельникам  и 

пятницам до 10.00 ч.  

2.      Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
 

 

Начальник Управления  образования                                                               Е.Г. Осипова                              
 

 
 
Исп  Коновалова Александра Николаевна 

  8(82135)33-7-85 (доб. 601) 

1- в архив,  в СОШ, ООШ, НОШ 

mailto:sector.vrimp@yandex.ru


Приложение  

к приказу Управления образования  

администрации МР «Удорский» 

от __.03.2020г. № 01-06/___ 

 

Рекомендации родителям по обеспечению ими строгого контроля за занятостью детей в 

условиях обучения с использованием дистанционных образовательных технологий и в 

каникулярный период, недопущению оставления детей без присмотра взрослых 

Уважаемые родители! 

Обращаем ваше внимание на необходимость обеспечения контроля свободного 

времяпровождения несовершеннолетних детей, принять исчерпывающие меры по 

организации их полезной занятости. Отсутствие должного родительского контроля 

может стать причиной, способствующей чрезвычайному происшествию с участием 

несовершеннолетних 

Убедительная просьба соблюдать следующие рекомендации: 

- проведите с детьми индивидуальные беседы, объяснив важные правила, соблюдение 

которых поможет сохранить жизнь; 

- регулярно напоминайте детям об опасности пребывания на водоемах без сопровождения 

взрослых в период каникул; 

- регулярно напоминайте детям о вреде употребления алкогольных напитков, курения; 

- решите проблему свободного времени ребенка. Помните, что в ночное время (с 22.00 до 

6.00 часов) детям и подросткам законодательно запрещено появляться на улице без 

сопровождения взрослых; 

- постоянно будьте в курсе, где и с кем ваш ребенок, контролируйте место его пребывания; 

- убедите детей, что вне зависимости от того, что произошло, вы должны знать о 

происшествии. Объясните детям, что некоторые факты никогда нельзя скрывать, даже если 

они обещали хранить их в секрете; 

- не разрешайте разговаривать с незнакомыми людьми, садиться в незнакомый транспорт. 

Объясните ребенку, что он имеет полное право сказать «нет» всегда и кому угодно, если 

этот «кто-то» пытается причинить ему вред; 

- обратите внимание на возможные случаи возникновения пожаров из-за неосторожного 

обращения с огнем: детская шалость; непотушенные костры; поджог травы; неосторожное 

обращение с газовыми и электроприборами; 

- не разрешайте пользоваться предметами бытовой химии, лекарственными препаратами 

без присмотра взрослых; 

- регулярно напоминайте детям о правилах поведения и соблюдении ими правил дорожного 

движения в дневное и вечернее время суток; 

- постоянно напоминайте детям о том, что нельзя заходить в нежилые, заброшенные дома, 

подвалы, чердаки, играть на стройплощадках, котлованах, карьерах; запрещено забираться 

в жилые дома, а также на придомовые территории с целью совершения правонарушения; 

- регулярно напоминайте детям о том, что при обнаружении боеприпасов необходимо, 

прежде всего, отойти на безопасное расстояние, сообщить взрослым и ни в коем случае не 

играть с ними во избежание взрыва. 

- больше общайтесь с ребенком о его делах, проблемах, успехах и неудачах, о 

взаимоотношениях со сверстниками, в том числе в школе и по месту жительства. 

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ, ПОМНИТЕ! 

СОХРАНЕНИЕ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ – ГЛАВНАЯ ОБЯЗАННОСТЬ 

ВЗРОСЛЫХ! 

 «За невыполнение или ненадлежащее исполнение родителями своих обязанностей в 

законодательстве установлены виды ответственности: административная; 

гражданская; согласно семейному законодательству; уголовная» 
 

 


