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АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУГУЕВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ПРИМОРСКОГО КРАЯ

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

692623. с. Чугуевка. уд. 50 лет Октября. 161 
тел факс (42372) 21-3-46

от___________ 06.06.2022 № 909
на № __________________ __о т __________________

Заместителю главы администрации 
Чугуевского муниципального округа, 
председателю комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

В. С. Олег

Уважаемый Владислав Стефанович!

Управление образования администрации Чугуевского муниципального 

округа направляет информацию по исполнению постановления комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Чугуевского 

муниципального округа от 07.12.2021 г. №  125-А «О дополнительных мерах по 

обеспечению сохранности жизни детей».

Приложение: на 2 л. в 1 экз.

Главный специалист управления О.А.Волженко

Волженко Ольга Александровна 
8(42372)23 5 34 
Volzlienko OAamail.ru



Приложение

Информация
по исполнению постановления комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав администрации Чугуевского муниципального округа от 
07.12.2021 г. №  125-А «О дополнительных мерах по обеспечению сохранности

жизни детей»

п.З. Руководителям образовательных организаций организовать 
проведение внеплановых родительских собраний и дополнительных 
профилактических мероприятий по вопросу безопасности детей в летний 
период с привлечением в них сотрудников ОМВД России по Чугуевскому округу.

1. Руководителями муниципальных общеобразовательных организаций

(СОШ №5 с.Шумный, СОШ №6 с.Самарка, СОШ №14 с.Ленино, СОШ №15 

с.Соколовка, НОШ №25 с.Чугуевка) с привлечением в них сотрудников ОМВД 

России по Чугуевскому округу проведены:

- внеплановые родительские собрания по теме: «Ответственность за 

ненадлежащее исполнение родительских обязанностей»; «Контроль на 

несовершеннолетними во время летних каникул»; «Ответственность родителей 

за безопасность детей во время летних каникул» и другие. Проведено 5 

мероприятия, родителей 228.

- дополнительные профилактические мероприятия с обучающимися по 

вопросу безопасности детей в летний период по теме: «Вред курения 

электронных сигарет, вейпов, алкогольной продукции»; «Что совершают дети»; 

«Незнакомец на улице»; «Правила поведения в общественных местах»; 

«Ответственность за проявление экстремизма»; «Безопасность 

несовершеннолетних в период каникул» и другие. Проведено 5 мероприятий, 

300 участников.

2. Также проведены профилактические мероприятия в муниципальных 

общеобразовательных организациях (СОШ им.А.А.Фадеева с.Чугуевка, СОШ 

№3 с.Булыга-Фадеево, СОШ №7 с.Новомихайловка, СОШ №8 с.Уборка, СОШ 

№9 с Каменка, СОШ №10 с.Цветковка, СОШ №11 с.Верхняя Бреевка, ООШ



№16 с.Заветное, ООШ №21 с.Пшеницыно, ООШ №22 с.Изюбринный) 

классными руководителями:

- с родителями по вопросу безопасности детей в летний период по теме: 

«Водитель, ты тоже родитель!» (онлайн/офлайн); «Соблюдение мер, 

направленных на безопасность детей в быту, профилактике термических и 

химических ожогов, выпадению детей из окон, отравлению пищевыми и 

химическими веществами» и т.п. Проведено 11 мероприятий, 696 родителей;

- с обучающимися по вопросу безопасности детей в летний период по 

теме: «Безопасные каникулы»; «Правила пожарной безопасности в лесу»; 

«Вред курения электронных сигарет, вейпов, алкогольной продукции»; «Что 

совершают дети»; «Незнакомец на улице»; «Правила поведения в 

общественных местах»; «Ответственность за проявление экстремизма», 

«Безопасность несовершеннолетних в период каникул»; «Телефон доверия» и 

другие. Проведено 21 мероприятий, 1703 участников.

3. Проводятся с обучающимися ежедневные пятиминутки «Безопасная 

дорога»; «Осторожно! Дорога!».

4. Проведены с обучающимися инструктажи по теме: «Правила 

поведения на дороге, в транспорте»; «Правила безопасности для 

велосипедистов»; «Меры безопасности при использовании роликов, 

скейтбордов, самокатов, электросамокатов, гироскутеров» и другие.




