
Управление образования администрации Чебаркульского городского округа

ПРИКАЗ

«//» 2020г. №

г. Чебаркуль

О проведении в муниципальных 
образовательных организациях
межведомственного профилактического 
мероприятия «Безопасное окно»

В соответствии с распоряжением главы Чебаркульского городского округа 
от 28.05.2020г. № 124-р, в целях предупреждения и профилактики несчастных 
случаев при выпадении детей из окон на территории Чебаркульского городского 
округа,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить план проведения профилактического мероприятия 

«Безопасное окно» (приложение 1);
2. Руководителям муниципальных образовательных организаций:
2.1. Провести межведомственное профилактическое мероприятие 

«Безопасное окно» с 6 по 31 мая 2020 года;
2.2. Разработать план проведения мероприятия на основании Положения

о проведении межведомственного профилактического мероприятия
«Безопасное окно» в Чебаркульском городском округе (прилагается);

2.3. Представить отчет по результатам профилактического мероприятия 
«Безопасное окно» в Управление образования 01 июня 2020 года (приложение 
2).

3. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела 
О.А.Гришину

Начальник

Исполнитель:
О.А.Гришина 
т. 23963
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Н.Е.Попова
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Приложение 1 к приказу УОА 
от « //» W 2020г. -д

План проведения 
профилактического мероприятия «Безопасное окно»

№ Мероприятия Срок Ответственный
1 Планирование проведения акции в 00 ДО

06.05.2020г.
Руководители ОО

2 Размещение на официальных сайтах дошкольных и 
общеобразовательных организациях, МБУДО «ЦДТ», в 
группах в социальных сетях, в АИС информационных 
материалов о проведении акции и по профилактике выпадения 
детей из окон

до
15.05.2020г.

Заведующие 
ДОО, директора 
ОО, ОДО

3 Проведение просветительских мероприятий для родителей 
(законных представителей несовершеннолетних), в т.ч. в 
дистанционном режиме: родительских собраний, лекториев, 
лекций, бесед «Угроза выпадения ребенка из окна», 
«Безопасность детей - забота взрослых», «Не оставляйте детей 
дошкольного возраста без присмотра дома», «Правила 
поведения в случаях, когда ребёнок остался один дома», «Как 
учить ребёнка дома правилам безопасности»

07.05.2020 -
29.05.2020

Заведующие 
ДОО, директора 
ОО, ОДО

4 Проведение мероприятий для несовершеннолетних по 
формированию навыков безопасного поведения, в т.ч. в
дистанционном режиме: уроки безопасности, викторины на 
темы: «Знатоки правил безопасности», «Ты один дома» и т.п.

07.05.2020 -
29.05.2020

Заведующие 
ДОО, директора 
ОО, ОДО

5 Участие социальных педагогов школ в мобильных группах для 
проведения рейдов по неблагополучным семьям, состоящим на 
учётах в полиции и УСЗН с целью выявления фактов 
ненадлежащего исполнения обязанностей по содержанию 
детей, предупреждения и устранения угрозы жизни и 
здоровью детей, в том числе и от выпадения из окон

07.05.2020 -
29.05.2020

Заведующие 
ДОО, директора 
ОО, ОДО

6 Подготовка и сдача отчетов по итогам акции 01.06. 2020г. Руководители ОО
7 Подготовка отчета по итогам акции в КДН 02.06.2020г. Гришина О.А.

Начальник отдела УОА О.А.Гришина



Приложение 2 к приказу УОА 
от « » ^ 2020г. № 'ffy' -д

Отчет по результатам профилактической акции «Безопасное окно»:
1. Краткая информация о проведенных мероприятиях с детьми (темы 

мероприятий) и родителями (темы мероприятий);
2. Статистический отчет о результатах проведения межведомственной

профилактической акции «Безопасное окно» в ___________________ мае 2020 г.

№ 
п/п Сведения о результатах работы Ед.

1.
Количество проведенных мероприятий, всего:
в том числе: .
- учреждениями социальной защиты населения
- учреждениями и организациями образования
- учреждениями дополнительного образования
- учреждениями культуры
- учреждениями здравоохранения
- учреждениями физкультуры и спорта
- органами по делам молодежи, в молодежной среде . ... н

2. Количество прочитанных лекций в образовательных организациях, всего:
- для подростков

- для педагогов
- для родителей

3. Количество семинаров, встреч, круглых столов, диспутов, всего:
- с учащимися
- родителями
- педагогами

4.
Количество подростков, обратившихся за помощью, всего:
в том числе:
- психолого-педагогической помощью
- медицинской помощью
- материальной помощью
- защитой прав

5.
Количество обращений несовершеннолетних, родителей (законных 
представителей), всего:
- в комиссию (отдел) по делам несовершеннолетних и защите их прав
- органы управления образования
- органы социальной защиты населения
- органы опеки и попечительства
- органы здравоохранения
- службу занятости
- органы по делам молодежи
- органы внутренних дел
- обращений в другие службы (какие)



6.
Оказана помощь обратившимся несовершеннолетним и их родителям 
(законным представителям), всего:
в том числе:
- медицинская
- психолого-педагогическая
- социально-правовая
- материальная
- другая (указать какая)

7.

Проведено проверок, рейдов, всего:
- проверено мест досуга несовершеннолетних
- проверено мест проживания несовершеннолетних
- иные специализированные мероприятия

8. Количество представлений, информаций, писем направленных в органы и 
учреждения системы профилактики

9. Количество выступлений в средствах массовой информации

11.
Количество организаторов акции, всего
- работников органов внутренних дел
- работников социальной защиты населения
- работников образования
- работников органов молодежи
- работников организаций культуры
- работников организаций здравоохранения
- работников организаций физкультуры и спорта
- других (указать каких)
- членов общественных детских организаций

Заведующий (директор) ОО________________

2. Отчет сдается 01.06.2020 г. в кабинет 312 Управления 
образования или направляется на электронную почту unio312@mail.ru (в 
течение дня).

Начальник отдела О.А.Гришина

mailto:unio312@mail.ru

