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УПРАВЛЕНИ]], ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕ,ЛЯБИНСКОЙ ОБJIАСТИ

пр,икАз

Ns ;,.!?

О проведении межведомственного профилактического мероприятия
<<Безопасное окно>}

В целях Предупреll(дения и профилактики несчастных случаев с детьми
при выпадении из окон, в соответстI}ии с письмопл Министерства образования и
НаУКИ ЧелябинскоЙ области от 19.04.2022 NsЗ7В5 о проведении на территории
Челябинской области информационно-профилактического мероприятия
<Безопасное окно), п р и к а з ы в а ю:

1. РУководителям образовательных орган:изаций в пери()д с 01.05.2022
ПО З1.05.2022 Принять участие в межведомственном профиlIактическом
МеРОПРИятии <<Безопасное окно> (далее - профилактическое N{ероприятие) и
организовать следующие мероприятия :

1. 1. Разработать планы проведения профилактического мерrоцllцqlдr.
1.2, Разместить на официальЕtых сайтах игrформационные мirтери€tлы по

профилаl(тике выпадения детей из oI(oH.
1.3. Провести просветительские мероприятия для родителеi,i (законных

представителей) - родительские собрания, лекто]]ии, лекции, беседы на темы:
<Угроза выпадения ребенка из окна>>, <<Безопаснс,сть детей - забота взрослых>),
<<Не оставляйте детеЙ дошкольного возраста без присмотра ЩОlМ&)), <<Правила
ПоВеДения в случаях, когда ребёнок остаuIся один дома>, <Как учить ребёнка
дома правилам безопасности)) и т.п.

1.4. Провести мероприятия дJIя несовершеннолетних по формированию
навыков безопасного поведения - уроки безопасности,
<Знатоки правил безопасности), <<Ты один дома) и т.п.

1.5" Уточнить банки данных семей, находящихся
ситуации или в социально опасном п,оложении.

1.6. Провести рейды, посещение семей, состоящих ]la учете, для
ПРОфИЛаКТических бесед по предупреждению несчастных случ€lев с детьми, с
Выдачей информационных буклетов, памяток о профилактике выпадения детей
из окон.

1.7. В СРОК ДО 0З"06.2022 предоставить информацию о результатах

викторины на темы:

в трудIой жизненной

проведенных мероприятий в Управ.пение образования на электронный адрес:
yazykov_ae@gorono-ozerstri.ru (прило;жение).



2.КОНтроль исполнения прик€ва возложить на начальника отдела
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Приложение
к приказу Управления сlбразования
от < Л > апреля 2022г. Nр /! |

отчЕт
о проведении межведомственl{ого профилактического мероприятия

<<Безопасное окно>)
в IIериод с 01 по 3 l мая 2022 года

дата
проведения

РуководlлтеrIь ОО:
исполнитель]

rIазвание мероприятия oXBaI{eHo чел.

детей родителей




