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О проведении информационно- 
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с родителями и обучающимися 
 
 
 

Уважаемые коллеги! 
 

Во исполнение приказа управления по образованию и науке 
администрации города Сочи от 09 декабря 2020 года № 1323 «О мерах по 
обеспечению безопасности в период проведения зимних каникул, новогодних, 
рождественских мероприятий, а также выходных и праздничных дней в 
образовательных организациях города Сочи», в целях обеспечения 
безопасности несовершеннолетних в зимний период необходимо провести в 
срок до 27 декабря 2020 года: 

- родительские собрания в формате онлайн (на платформе zoom, 
направление видеообращения руководителя в родительские чаты и т.п.) по 
вопросам обеспечения безопасности детей на водоемах, крутых склонах, 
дорогах, улицах, общественных местах в зимний и каникулярный период, 
соблюдения правил дорожной, пожарной безопасности, запрета пользования 
несовершеннолетними пиротехническими средствами, о последствиях 
оставления без надзора несовершеннолетних детей, усилении контроля за 
времяпрепровождением своих детей, в том числе в сети Интернет, 
профилактике и предупреждения распространения респираторных заболеваний 
и новой короновирусной инфекции (COVID – 19). 

- информационно-разъяснительную работу с обучающимися по вопросу 
безопасности на водных объектах в зимний период, при занятиях зимними 
видами спорта и игр, по предупреждению несчастных случаев, связанных с 
выходом детей на неокрепший лед водоемов, соблюдению правил пожарной 
безопасности,  о правилах поведения при пожаре, поведения детей на улице, 
дома, в общественных местах, на объектах транспортной инфраструктуры, 
запрете пользования несовершеннолетними пиротехническими средствами, 
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неисправными нагревательными приборами, о правилах поведения в сети 
Интернет,  соблюдении требований Закона Краснодарского края от 21 июля 
2008 года № 1539 «О мерах по профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском крае», а также по 
вопросам профилактики употребления алкоголя, табака, наркотических и 
психоактивных веществ, совершения преступлений и правонарушений. 

При проведении вышеуказанных мероприятий можно использовать 
памятки, размещенные на сайте управления по образованию и науке 
администрации города Сочи (ссылка: http://sochi.edu.ru/activity/den-
bezopasnosti.php), материалы, размещенные на сайте Уполномоченного по 
правам ребенка в Краснодарском крае (ссылка: https://xn--90ar1a.xn--
d1acj3b/%d0%b4%d0%b5%d1%8f%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0
%be%d1%81%d1%82%d1%8c/%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%be%d0%b
2%d0%be%d0%b5-
%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%81%d0%b2%d0%b5%d1%89%d0%b5%d0%bd%d
0%b8%d0%b5/), памятки, разработанные добровольческим некоммерческим 
общественным объединением «Лиза Алерт» (ссылка: https://vk.com/album-
43594802_263480101). 
 
 

Заместитель начальника 
управления [SIGNERSTAMP1] И.А. Мороз 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Боблева Людмила Александровна 
(862) 264-04-80
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