
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ГОРОД УСТЬ-ИЛИМСК 

 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  

ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА 

П Р И К А З  

от 16.12.2015г. № 742  

 

 О профилактике чрезвычайных  

происшествий с детьми 

В соответствии с письмом Министерства образования Иркутской области «О 

профилактике чрезвычайных происшествий с детьми» от 07.12.2015г. №55-37-11810/15, в 

связи с происшествием в городе Лянтор Ханты-Мансийского автономного округа, где 

погибли восемь подростков из-за отравления угарным газом и возгорания печки-

буржуйки в частной бане, руководствуясь Положением об Управлении образования 

Администрации города Усть-Илимска, утвержденного решением Городской Думы города 

Усть-Илимска от 22.06.2011г. №28/180 (в редакции решения от 31.10.2013 г. № 61/420),- 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Руководителям муниципальных дошкольных и общеобразовательных 

образовательных учреждений: 

1) провести в срок до 28.12.2015г.: 

 родительские собрания с участием специалистов МО ОДН МВД России «Усть-

Илимский», КДН и ЗП муниципального образования город Усть-Илимск, ОГКУ СО 

«Центр социальной помощи семье и детям по г. Усть-Илимску и Усть-Илимскому району, 

отдела опеки и попечительства граждан по г. Усть-Илимску и Усть-Илимскому району, 

ОГБУЗ «Городская детская поликлиника» с разъяснением ответственности  родителей 

(законных представителей) за безопасность несовершеннолетних детей в каникулярное 

время; усилить внимание родителей (законных представителей) к контролю занятости 

детей во внеурочное и каникулярное время; 

организовать на классных часах,  уроках ОБЖ проведение занятий с учащимися  1-

11 классов с разъяснением правил  безопасного поведения в каникулярное время, 

соблюдению мер пожарной безопасности, осторожного обращения с огнем,  отработку 

навыков поведения в экстремальных ситуациях, обратив особое внимание на работу с 

детьми из неблагополучных семей; 

подготовить и раздать несовершеннолетним учащимся информацию о телефонах и 

службах, куда можно обратиться за помощью в случае опасности.  

отработать с ответственными дежурными в образовательных учреждениях, с 

привлечением социальных педагогов по вопросам оказания помощи детям, оказавшимся в 

критической ситуации при наступлении низких температур атмосферного воздуха, 

распространить среди родительской общественности, в том числе среди неблагополучных 

семей номера дежурных телефонов, по которым можно обратиться за соответстующей 

помощью; 

2) осуществлять проведение индивидуальной профилактической работы в 

отношении родителей или иных законных представителей несовершеннолетних, в том 

числе о нормах и мерах безопасного поведения при наступлении низких температур 

атмосферного воздуха; 



3) активизировать совместную работу педагогических советов, родительских 

комитетов с отделами полиции по делам несовершеннолетних по профилактике гибели и 

травматизма детей в социально-неблагополучных семьях; 

4) организовать  в учебное и каникулярное время: 

посещение неблагополучных семей; 

посещение семей, в которых проживают несовершеннолетние, состоящие на  всех 

видах учета; 

посещение семей, в которых дети находятся в трудной жизненной ситуации; 

контроль за  обстановкой  в семьях, в которых  родители склонны к употреблению 

спиртных напитков; 

в экстренных случаях с детьми   и подростками,  в течение 2 часов со времени 

выявления информировать Управление  образования по телефонам 5-84-88, 6-21-22 доб.6, 

по электронной почте Gorono_UI@mail.ru,  ответственных дежурных по Управлению 

образования Администрации города Усть-Илимска,  службы и  учреждения системы 

профилактики; 

5) в срок до 14.01.2016г. направить в Управление образования на электронные 

адреса: zarubin_lv@mail.ru, soldatova.ge@list.ru информацию о проделанной работе; 

6) руководителям   общеобразовательных учреждений,   в срок до 25.12.2015года 

предоставить в Управление образования на электронный адрес Ogenri76@gmail.com: 

план работы с учащимися в каникулярное время, с указанием  названия 

мероприятия, даты, времени  проведения, охвата учащихся   и ответственного за 

проведение; 

план работы с учащимися группы «риска» (несовершеннолетние, состоящие на 

всех видах учета, склонных к суицидальному поведению, склонных к бродяжничеству, 

правонарушениям)   в каникулярное время, с указанием  названия мероприятия, даты, 

времени  проведения, охвата учащихся   и ответственного за проведение. 

2. Разместить настоящий приказ на официальном сайте Управления образования 

Администрации города Усть-Илимска uiedu/ru.  

3. Контроль за выполнением приказа возложить на главного специалиста отдела 

дошкольного, общего и дополнительного образования  Зарубина Л.В. 

 

 

 

 

Начальник Управления                                                      Л.А. Пронина 
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