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Уважаемая Татьяна Ефимовна!

Администрация муниципального образо^ 
район» уведомляет Вас, что в целях повыше 
территории МО «Северо-Байкальский райо 
правовые документы (прилагаются).

При этом сообщаем, что в рамках Всеросс 
детства» информирование аппарата Уполномочу 
Республике Бурятия будет осуществляться сотр 
диспетчерской службы; отчет по установленн([) 
будет направлен не позднее 07 сентября 2018 год

Приложение на 8-ми листах.

ания «Северо-Байкальский 
ния безопасности детей на 
Н» приняты нормативные

Г лава-Руководител ь

Исп. Михалева О.Я., тел. 8 (301-30) 47-735

ийской акции «Безопасй 
жного по правам ребек 
удниками единой дежу 
й форме по итогам а 
а.

ость 
ка в 
зной 
щии

И.Б, Пухарев

mailto:admnrd@icm.burYatia.ru


Буряад Республикын «Хойто-Байгалай а]ямаг» гэЬэн муниципальна
байгууламжын захиргаан

Администрация муниципального образование
Республики Буря

р а с п о р я ж е н и е ;

07 мая 2018 г.

п. Нижнеангарск

Об усилении мер по повышению безопасности 
детей на территории МО «Северо-Байкальский pteon»

В целях повышения безопасности детей, 
безопасного поведения в экстремальных и чрез 
числе на водных объектах, выработки умени 
здоровье, оказывать первую самопомощь и вза^ 
летнего отдыха и оздоровления, осуществления 
и профилактических мер по обеспечению безе 
детского травматизма и несчастных сл}^аев 
принятия мер, на оказание оперативной помощи
1. Рекомендовать главам городских и сельски
1.1. Определить места массового отдыха насел 
купание детей в запрещенных местах;
1.2. Провести обследование мест отды5̂  
несовершеннолетних, а также объектов незав 
иных строительных и коммунальных сооружение 
собственников или ответственных за содержание 
бесхозяйственных объектов принять меры по 
доступа к ним несовершеннолетних, проинформ! 
«Северо-Байкальский район» (Прохорова Т.А.) в
2. Обязать МКУ «Управление образования» (Вол
2.1. Организовать проведение дополните, 
обучающимися (воспитанниками) летних лагер 
техники безопасности, правил поведения на воде 
правил дорожного движения, пожарной безопась: 
т.д. с обязательным оформлением в журналах уче

я «Северо-Байкальский район» 
тия

№359

выработки у них навыков 
вычайных ситуациях, в том 
й защитить свою жизнь и 
мопомощь при проведении 

комплекса организационных 
шасности, предупреждению 
с детьми, своевременного 

пострадавшим:
X поселений:
ения у воды и не допускать

а и занятия спортом 
ершенного строительства и 
й на предмет установления 
должностных лиц, в случае 
исключению возможности 

тровать администрацию МО 
рок до 01,06,2018 г.; 

вдук Н.С.):
льных инструктажей с 
ей по соблюдению правил 
, в транспорте, соблюдению 
ости, обращению с огнем и 
та инструктажей;



2.2. Уведомить родителей (законных представителей) об ответственнос^ти за
жизнь и здоровье детей в период летних каникул, о недопущении оставления

одоемов, а также в иных

да здоровью, физичес 
и нравственному разв

кому,
итию

при

детей без присмотра на воде и вблизи в 
травмоопасных местах, предоставляющих угрозу жизни и здоровью детёй, об 
административной ответственности за нарушение Закона Республики 
Бурятия «О мерах по предупреждению вре 
интеллектуальному, психическому, духовному 
детей в Республике Бурятия»;
2.3. Обеспечить контроль за соблюдением 
проведении походов, экскурсий с обучающимис
2.4. Обеспечить эффективную организацию де 
профилактику противоправного поведения дете1|;
2.5. При возникновении несчастных случаев, 
обучающихся (воспитанников) незамедлит 
случившемся администрацию МО «Северо-Бай
Т.А., тел. 47-849, единую дежурную диспетчерскую службу, тел, 47-723)
2.6. В срок до 15 сентября 2018 года направить в администрацию 
«Северо-Байкальский район» (Прохорова Т.А. 
причинах детского травматизма в период летней 
мероприятиях по предупреждению и устранению несчастных случаев, 
мероприятий по их профилактике, резу4ьтативности специал1|[стов 
ответственных за данное направление работы;
3. Районной комиссии по организации отдыха |и оздоровления и занятости

правил безопасности 
I (воспитанниками); 
дельности направленной на 
)
связанных с травматизмом 
шьно информировать о 
сальский район» (Прохорова

МО
) аналитические справки о 
оздоровительной кампании,

детей и подростков в МО «Северо-Байкальский район» (Прохорова
провести проверку организации работы палаточных лагерей и дет( 
лагерей с дневным пребыванием;
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за co6oi ;̂
5. Распоряжение вступает в законную силу с 
подлежит опубликованию.

Г лава-Руководитель

момента его подписан

И.В. Пуха рев

Т.А.)
ских

ш  и

Михалева О.Я., 8(301-30) 47-735



Буряад Республикын «Хойто-Байгалай ai
байгууламжын захи 

Администрация муниципального образовани
Республики Бурятия

РАСПОРЯЖЕНИБ

22.05. 2018 г.

п, Нижнеангарск

О проведении межведомственной комплексной 
профилактической операции «Подросток-2018» 
на территории МО «Северо-Байкальский район»

В целях улучшения координации ра 
профилактики безнадзорности и правонаруш 
выявления безнадзорных детей и подростк 
исполнения родительских обязанностей и жест 
организации летнего отдыха детей попавшй 
ситуацию и «всеобучу». А также послед 
подростковой преступности в дни летних ка[ 
учебного года:
1. Провести на территории муниципальн 
Байкальский район» с 30 мая по 30 сентября 2( 
комплексную операцию «Подросток-2018», в 
направления:
- «Подросток-лето» с 30 мая по 31 июля;
- «Подросток-семья» с 01 по 31 августа;
- «Всеобуч» с 01 по 30 сентября.
2. Утвердить план совместных 
межведомственной профилактической 
(приложение).
3. Службам системы профилактики безнадзоЬ 
несовершеннолетних, органам местного самоугт 
принять активное участие в запланированных ме]>
4. Администрациям городских и сельских w 
Байкальскому району (И.С. Сергеев), МКУ «Упр

1маг» гэЬэн муниципа^ьна 
эгаан
я «Северо-Байкальскир район»

№395

эоты субъектов сис 
ений несовершенноле! 
эв, фактов ненадлежа 
окого обраш;ения с де 
X в трудную жизней 
дощего снижения ур 
никул и в период на

)го образования «Сен 
18 года межведомствек 
ходе которой отрабс
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ности и правонарушении 
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нию
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еро- 
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Волощук), МКУ «Управление культуры 
Карпушина), общественным объединениям и ор 
Менцик Т.В.), ГБУСО ССРВД (Д.Ю. Че 
попечительства (Н.В. Сенюшкина, Т.Н. Жура 
Байкальского района (В .А. Нефедьева), ГБУЗ « 
Санданов), Филиалу по Северо-Байкальскому 
России по РБ (О.А. Андросов), РГУ 
(М.С.Пьянников), администрациям городски 
предоставить в Комиссию по делам несоверше1)[ 
МО «Северо-Байкальский район» информацию о 
в срок до 05 октября 2018 года.
5. Контроль за исполнением настоящего 
Прохорову Т.А., заместителя Руководителя ад^ 
вопросам, Председателя комиссии по делам 
их прав.
6. Распоряжение вступает в законную силу с 
подлежит опубликованию.

архивного дела» (В .И. 
анизациям (В .П. Елизарова, 
рняева), органу опеки и 

£Блева), ГКУ ЦЗН Северо- 
Тижнеангарская ЦРБ» (Т.М. 
]зайону ФКУ УИИ УФСИН 

еверный отдел «ЦСЗН» 
и сельских поселений 

нолетних и защите их прав 
проведенных мероприятиях

ра>

нес

И.о. Руководителя

Исп.
Михалева О.Я., 8 (301-30) 47-735

споряжения возложить на 
инистрации по социальным 
овершеннолетних и защите

момента его подписания и

А.В. Беляев



ПЛАН
Проведения межведомственной к< 

профилактической операции «Под]() 
на территории муниципального образования «С<

к распоряжению администр 
VIO «Северо-Байкальский ра: 

от 22.05.2018 г. J

Приложение 
ации 
ион» 
2̂395

милекспои
осток-2018»

веро-Байкальский район»

№п/п Наименование мероприятий Ср( ки Исполнители
1 Сверка списков

несовершеннолетних состоящих на 
учете для наиболее полного охвата 
детей организованными формами 
отдыха и труда

М£ и КДН, ПДН, ор|ган 
опеки и 

попечительстЬа, 
сектор по работе с 
семьей и детьми 

МКУ «Управление 
образования», 

ГБУСО ССР1[Н, 
администрации] МО 

ГШСП
Привлечение подростков старше 
14-ти лет к временным работам с 
оплатой труда в каникулярный 
период_______________________

июнь-£.вгуст администрации МО 
ГШСП, ГКУ «ЦЗН», 
МКУ «Управление 
образования»

Проведение рейдов, отработка 
жилого сектора с целью выявления 
родителей уклоняющихся от 
воспитания и содержания 
несовершеннолетних детей, 
выявление фактов жестокого 
обращения с детьми ______

июнь-се нтябрь Мобильная rp)inna

С целью выявления подростков 
употребляющих наркотики, 
алкоголь, пресечения фактов 
распространения психоактивных 
веществ проводить отработку мест 
концентрации

июнЬ“Сентябрь Мобильная группа

Проведение профилактических 
лекций на правовые темы в лагерях 
с дневным пребыванием__________

июнь-г вгуст ПДН

Проведение проверок лагерей с 
дневным пребыванием по 
организации оздоровления, труда и 
отдыха детей и подростков

ию КДНиЗП

Проверка несовершеннолетних 
имеющих условное наказание, 
принудительные меры с целью 
соблюдения ими обязанностей

июнь-се ятябрь УИИ, ПДН, 
КДНиЗП



возложенных судом
Выявление лиц нарушающих права 
торговли (продажа 
спрфтосодержащей и табачной 
продукции); выявление нарушений 
закона РБ «о комендантском часе»

июнь-се1нтябрь ПДН, КДНиЗП, 
Упpaвлeни(̂
экономики

ИИадминистрац 
МО «Севере 

Байкальский ра|ион»
Проведение проверок учреждений 
образования по вопросам 
«всеобуча»_____________________

сентябрь МКУ «Управление 
образованиях 

КДНиЗП
10 Организация и проведение 

физкультурно-оздоровительных, 
культурно-массовых мероприятий 
для детей, молодежи

июнь-сентябрь МКУ «Управление 
образования», 1/ГКУ 

«Управление 
культуры», ГБУСО 

ССРЦН, ТОСы

11 Организация работы горячей линии 
«Ребенок в опасности»

июнь-сентябрь ГБУСО CCPL,H, 
МКУ «Управление 
культуры», ор|ган 

опеки и 
попечительст за, 

КДНиЗП
12 Проведение акции «Помогите детям 

собраться в школу»
авг> с̂т Администрац ии 

ГП/СП, Северный 
ОСЗН, TOO.I



Муииднпальное Казённое Учреждение «У«р 
Муниципального Образования «Север©

1Елеяие образования» 
1>а й кад ьски й  ра й о н»

Приказ

М  131

На основании Распоряжения Главы MD «Севере 
М> 395 от 22.05,20Ш года <<0 проведении межв^ 
профилахгйческой операции «Подросток -  201^

приказываю,

1. Руководителям учреждений образования;

- обеспечить выполнение мероприятий^ согласно у'^'верждённого плана с 30 
мая по 30 сентября 2018 года (Приложение №>1);

- назначить ответственных за проведение операции «ГГодросток»;

- и1-^фо]эмацию о fipoBCfleHKH мероприя'ш.й размес1т1ть на сайте 
образовательного учреждения в срок до 30 сентября 2018 года.

2. За выполнение межведомсхвейного плана опера 
назначить ответственных т  числа специалистов IV' 
образования»:

- этап «Подросток - лето» - Красноярова Л.В.;

- этап «Подросток ~ семья» ~ Кривонос Т.С.;

- э'гап «Подросток -  всеобуч» ~ Баннова С. И.

3. К отроль исполнение приказа оставляю за собой

На ч ал ьн н к У пра вл ен и е об \гл з о ванн я 
МО «Северо -  Байкадьскпй ptiHO!n%

от 24 м ая  2018 года

-  Байкальский район» 
ственной: комплексной

Цйй «Под]эосток» 
у  «Управление

Н.С.Воловхук



План «роведегнш меропрю! гий в у*1режден 
в paMKiix профилактической ouepaiojn 

с 30 мйй 00 30 сеитябрн 2018 Г).

Г1р|‘ШО/!сение №> 
V прИ1«1зу Л"" 131 от 24,05.2018 год 

ИЯХ образования 
Подросток»
|Дй

Меропр.иятяя СрОК14 Ответственные Отм
вьпюл

е' K'd о S 
) гении i

Запятос‘п> ШК0ЛЫ31-!К'0В в .четпий 
перио/г, соо охшд'их на все видах 
учёта Б органах скс1'емх>1: 
профкяаюгики

Июнь - 
август

Управ

Дйрек1'ора школ, 
Дирезчтор РД,Ц'Г, 

гение образования
Общест! а н ые о рганиза1 д,и и

Занятость школьников стар[1ш 14 - 
'ги лет в j'le'CHi-ix трудов'ых отрядах

июнь Д1-̂ ректора 1око_Г!.
У прав, хение об рж о ван и я

1']роведе):1ие рейдов в поселениях с 
целью выявления фагсюв жестокого 
обращения с детьми, занятостн 
itercH в детвее время, проверка я 
помощь семьям СОП, выявление 
коипен'грацнн: мест сбора 
11од]Х‘>стков и Mojioдё)1ш: и др.

Май - 
се1П'ябрь

Руйоводитеяи ОУ,
Уп равз 5еиме образование. 

Об i дест Jе н ные оргаи изаци и

f [роведенис мероприятий в летних 
о'хторовительных учреждениях на 
Правовые TesviM._.

IfilfOHb “
aBi'V'CT

Директора ЛОУ 
OoitiecTpeiH-ibie организации

Проведение инструктажей среди: 
шкодышков во безопасному 
г(оведел ню в летний период. 
Г’ас|1]:)0странение памяток. 
Оформление у;т)лков {>е^опасностг-1

Май “■ 
август

Pyj :овс)Д г̂гелн ОУ, 
Ддре1пХ)ра ЛОУ

Проведение проверок ЛОУ по 
соб л 10 де м и ю )'С л о вп й безо п ас и го 
пребывания в летнем

ьном ун реждеп п и.

Июнь  ̂
август

Управ вение образования

Г!омопн> в проведении мероприя'1'ий 
в семейп:ых клубах по поселения^^ 
(по обращениям)

;Июнь - 
авг'уст

l:̂ y:f :овод HTejJ и О У,
У прав, генне образования, 

OouiecrTejiHbie орз'анйзахпш, 
Р айойнЬй: Совет лодё'лси

(1роведет1е мероприятий по 
вопросу всеобу"ча: посещение 
семей, запросы в учебные 
учреждения, проверки школ по 
BceoovMN', составление отчёта

С 20 
гшт'уста но 

3̂0 
сентября

Управ
ipGKTOpa япсол, 
i6H!je образования

9 I

И)

Акция «Помогите де'шм собраться i
в Ш КОЛУ»

Август > 
сентябрь

руководи TejH-i СУ, 
Управление образования

Орг'а)-н1зацй'Я сгюртивннх и других 
мероприятий для детей м молодежи 
в поселениях (работа дворовьк 
клубов, :!\Луб0В Г!о месту 
ужш'е;шс'[’ва,)_ ______ _ ____

Весь
период

Публикации материалов в СМИ о 
проведенных мероприятиях

Июнь - 
сентябрь

Ру соводители ОУ,
Д ipcKTop ?}1Д1\ 

Общест пенные оргаиизании. 
Районный Совет мо^юдёяси 

Совет 07ТЮВ
Руковотн’гели уч]:ю/кдений, 

Упра! ление образования


