
АДМИНИСТРАЦИЯ ДУБОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТДЕЛ ПО ОБРАЗОВАНИЮ

ПРИКАЗ

от «0 » декабря 2021 г. №

О реализации мероприятий 
по предупреждению чрезвычайных 
происшествий с детьми 
в период новогодних праздников

На основании постановления администрации Дубовского муниципального района 
№ 901 от 27 декабря 2021 года, в соответствии с Постановлением комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав Волгоградской области № 7-3 от 16.12.2021 г., в 
целях недопущения несчастных случаев гибели детей в период зимних каникул

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Руководителям образовательных учреждений:
1.1. провести родительские собрания с целью обеспечения максимального информирования 

родительской общественности по вопросам повышения культуры безопасного 
поведения, соблюдения правил эксплуатации отопительных печей и дымоходов, 
электронагревательных и других электроприборов, внутридомовых электросетей, 
максимально задействовать радиовещательные, социальные сети, периодические 
печатные издания, другие имеющиеся информационно-коммуникационные ресурсы;

1.2. в целях защиты здоровья, прав и законных интересов несовершеннолетних 
Дубовского муниципального района, а также во исполнение мер, предпринимаемых 
органами исполнительной власти и местного самоуправления по недопущению 
распространения случаев заболевания коронавирусной инфекции (COVID-2019):
- при условии неукоснительного соблюдения рекомендаций Роспотребнадзора 
организовать контроль за семьями и несовершеннолетними, находящимися в социально 
опасном положении, в трудной жизненной ситуации, замещающими семьями;
- обеспечить проведение рейдовых мероприятий в зданиях, строениях, сооружениях, 
в том числе в местах- скопления несовершеннолетних, уделив особое внимание 
объектам, внесенным в муниципальные карты мест, опасных для 
времяпрепровождения ребенка;
- размещать информацию о правилах поведения в период режима повышенной 
готовности и мерах предосторожности в родительских чатах, группах в социальных 
сетях, на образовательных платформах. Обращать особое внимание родителей на 
запрет посещения несовершеннолетними торгово-развлекательных центров без 
законных представителей;

- обеспечить тиражирование наглядных агитационных материалов,
- активизировать информационную кампанию по популяризации среди детей служб 
Детского телефона доверия (8 (800)  200-01-22. Телефон доверия для детей, 
подростков и их родителей. Круглосуточно).

2. В проведении профилактической рейдовой'работы утвердить следующий алгоритм 
действий:
- в период с 31.12.2021 г. по 09.01.2022 г. обеспечивают ежедневный контроль за



семьями, находящимися в социально опасном положении, в трудной жизненной 
ситуации, замещающими семьями;
- обращать внимание на то, как отапливается дом, разъяснять правила пожарной 
безопасности, оставлять памятки по соблюдению правил пожарной безопасности с 
телефонами экстренных служб;
- изучить условия содержания несовершеннолетних детей, особенно детей первого 
года жизни, оценивая:
- наличие продуктов питания соответственно возрасту,
- наличие спальных мест (для детей до 1 года -  отдельной кроватки),
- наличие достаточной по сезону одежды,
- соблюдение температурного режима в помещении.

3. Ежедневно передавать информацию о результатах обходов (количество семей, 
количество проведенных контрольных мероприятий) ответственному секретарю 
муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Т.В. 
Подрейко по тел. 8-960-884-69-75 (WhatsApp) до 15.00 . По каждому чрезвычайному 
происшествию с участием несовершеннолетних незамедлительно информировать 
комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав Дубовского 
муниципального района (Киреева М.В. -  8-917-722-14-85, Подрейко Т.В. -  8-960-884- 
6975).

4. Контроль над исполнением приказа оставляю за собой.

Заместитель главы Дубовского 
муниципального района по общим 
вопросам -  начальник отдела по 
образованию администрации 
Дубовского муниципального района

С приказом ознакомлены:

Куракина Л.А.

__ Савченко Г.Г. 

Дегтярева И.И. 

Чулкова М.Н. 

Высторопец Е.С
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