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Исх. № 621 от 16.07.2020.
Руководителям образовательных
учреждений
Уважаемые руководители!
Управление образования администрации городского округа Зарайск в
соответствии с письмом Министерства образования Московской области и
Правительственной телеграммы направляет информацию по вопросу
принятия оперативных мер, направленных на сохранения жизни и здоровья
несовершеннолетних в связи со сложившейся ситуацией в сфере
организованного
отдыха
и
оздоровления
детей,
вызванной
ограничительными мерами в связи с распространением новой
короновирусной инфекции (CОVID-19).
В целях защиты прав и законных интересов детей Министерство
рекомендует:
организовать и провести информационную кампанию, направленную
на обеспечение безопасности и жизнедеятельности детей, профилактику
преступлений против детей, профилактику гибели и травматизма детей при
нахождении дома в летний период;
до 17.07.2020г. разместить(обновить) на сайтах образовательных
организаций, в родительских группах в социальных сетях и мессенджерах
информацию о недопустимости противоправных действий на объектах
транспорта и других общественных местах, строгое соблюдение
общественного
порядка,
общепринятых норм поведения, бережного
отношения к чужому имуществу;
организовать
информирование
родительской
общественности,
обучающихся (воспитанников), студентов по правилам поведения и мерам
безопасности на реках и водоемах (котлованы, озера, пруды), о правильном
поведении в опасных для жизни случаях при встрече с незнакомыми
людьми;
в ходе проведения информационной кампании обратить внимание
родителей (законных представителей) на то, что большинство несчастных

случаев со смертельным исходом в результате дорожно-транспортных
происшествий, на водоемах произошли во внеучебное время по причине
ненадлежащего контроля родителей (законных представителей);
довести до сведения родителей (законных представителей) рекомендации
о важности сопровождения детей в общественных местах;
осуществлять взаимодействие с ОМВД России по г.о. Зарайск,
миграционной службой и др. службами, осуществляющими поиск детей, в
случае их пропажи;
осуществлять информирование ОМВД России по г.о. Зарайск, органа
прокуратуры, уведомление родителей (законных представителей) о наличии
подозрений о реальной угрозе жизни и здоровью детей;
обеспечить оказание подросткам психологической поддержки с помощью
включения в профилактическую работу общественных организаций,
психологов, педагогического коллектива, родительской общественности,
семьи;
организовать работу с Интернет-ресурсами в целях выявления и
предотвращения асоциальных явлений в подростковой среде;
в соответствии с Федеральным законом «Об основах системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» от
24.06.1999 № 120-ФЗ незамедлительно информировать комиссию по делам
несовершеннолетних и защите их прав г.о. Зарайск о выявленных случаях
дискриминации, физического или психического насилия, оскорбления,
грубого обращения с несовершеннолетними и обсуждать такие случаи на
координационных совещаниях органов системы профилактики.
Приложение: на 2 л. в 1 экз.

С уважением,
начальник управления образования

Исп.: Колосова С.А.,
тел.: 8(49666)2-45-42

В.Б. Комм

