
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

Уважаемые руководители! 

 

 

В рамках мероприятий, приуроченных ко «Дню Защиты детей», в целях 

профилактики детского и семейного неблагополучия руководителям 

общеобразовательных учреждений, дошкольных образовательных учреждений и 

учреждений дополнительного образования (далее – ОУ) необходимо с 01.06.2022 

по 10.06.2022 организовать и провести следующие мероприятия: 

конкурс детского рисунка, направленный на формирование и закрепление 

навыков грамотного поведения в условиях пожара и других чрезвычайных 

ситуациях; 

акции, направленные на профилактику потребления психоактивных 

веществ; 

мероприятия, направленные на профилактику жестокого обращения в 

отношении детей, недопущение нарушения их прав и законных интересов; 

мероприятия, направленные на пропаганду безопасности дорожного 

движения; 

мероприятия, направленные на безопасное поведение детей на воде в летние 

каникулы, безопасность детей при открытых окнах, размещение памяток на 

информационных стендах, официальных сайтах, социальных сетях; 

размещение памяток с информацией о детском телефоне доверия; 
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правовое просвещение несовершеннолетних и их родителей (законных 

представителей); 

иные просветительские мероприятия. 

 Дополнительно сообщаем, что согласно плану департамента образования 

администрации города Перми на июнь 2022 года 06.06.2022 объявлен Единым 

днем безопасности. Этот день необходимо организовать в игровой форме по 

различным темам безопасности детей. ОУ самостоятельны в выборе одной или 

нескольких тем. 

 Обращаем внимание на необходимость привлечения сотрудников ГУ МЧС 

России по Пермскому краю, отделения пропаганды безопасности дорожного 

движения (далее – БДД) отдела ГИБДД Управления МВД России по городу 

Перми (инспекторов по пропаганде БДД), отделений по делам 

несовершеннолетних отделов полиции Управления МВД России по г.Перми, 

представителей органов прокуратуры. 

 По результатам проведенного Единого дня безопасности руководителям ОУ 

направить до 07.06.2022 информацию согласно Приложению специалистам 

отделов образования районов (далее – РОО). 

 Специалистам РОО направить до 09.06.2022 сводную информацию  на 

электронную почту petukhova-evl@gorodperm.ru и.о.начальника отдела 

профилактической работы Петуховой Елене Владимировне. 

 

 

Приложение: на 1 л. в 1 экз. 

 

 

С уважением, 

начальник управления  

воспитания и социализации               Т.В. Щелконогова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Петухова Елена Владимировна 

212 72 80 
Документ создан в электронной форме. № 059-08-01-14/3-1354 от 26.05.2022. Исполнитель: Петухова Е.В.
Страница 2 из 3. Страница создана: 26.05.2022 14:08



Район
Наименование 

ОУ
Тема мероприятия

Название 

мероприятий

Охват участников 

(дети, родители, 

педагоги)

Информация о проведенных мероприятиях в ОУ 06.06.2022
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