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22.07.2021  № 3043 

Руководителям ОО 

О направлении информации 
 

 

Управление образования Омутнинского  района просит предоставить 

информацию о проведении межведомственной акции «Подросток» на 

территории Омутнинского района в 2021 году по этапу «Выпускник» до 

29.07.2021 на электронный адрес Omut07UVR@yandex.ru  

Начальник Управления образования                  

Омутнинского района             п/п                                               Н.В. Кондратьева 

   
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гусева Татьяна Васильевна 
Тел. 883352 2-11-87 
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Приложение 1 

 

Этап «___________» 

 

Согласно постановлению Администрации муниципального 

образования Омутнинский муниципальный район Кировской области от 

14.05.2021 № 303 о проведении межведомственной акции «Подросток» на 

территории Омутнинского района в 2021 году. 

 

Этап «_____________________» 

В период ________________ были проведены следующие мероприятия: 

1. В ОО проведено обследование условий проживания и воспитания 

несовершеннолетних детей, состоящих на профилактических учетах 

и несовершеннолетних, проживающих в семьях, находящихся в 

СОП (указать проводились ли?); 

2. в ОО проведены посещения и обследование семей, состоящих на 

учете в органах системы профилактики, семей опекунов и 

попечителей, обследованы ЖБУ проживания несовершеннолетних 

(указать проводились ли?); 

3. в ОО с родителями несовершеннолетних проведены 

профилактические беседы о надлежащем исполнении своих 

родительских обязанностей по воспитанию несовершеннолетних 

детей, об усилении контроля за поведением и местонахождением 

несовершеннолетних детей в летний период, об организации летнего 

отдыха несовершеннолетних (указать проводились ли?); 

4. доведена информация о телефонах  доверия, телефонах экстренной 

помощи до несовершеннолетних и их родителей (законных 

представителей) (указать проводились ли?). 

5. в ОО - проведены «Недели радуги для выпускников» с участием 

родителей (онлайн) (указать проводились ли?) 

6. в ОО проведена акция «_________» (сбор одежды, обуви для детей 

из малообеспеченных семей) (указать проводились ли?); 

7. в ОО проведены инструктажи с родителями на классных 

родительских собраниях в выпускных классах о недопущении 

нарушений со стороны обучающихся и ответственности родителей 

за несовершеннолетних детей (ПДД, пожарная безопасность, 

соблюдение комендантского часа, поведение вблизи водоемов, леса, 

железной дороги, ЛЭП, правила безопасности при использовании 

электроприборов, поведение в общественных местах и магазинах 



самообслуживания, медиабезопасность, профилактика экстремизм и 

терроризма, профилактика нарушений антиалкогольного и 

антинаркотического законодательства) (указать проводились ли?); 

8. в ОО проведены инструктажи с обучающимися (ПДД, ПБ, 

соблюдение комендантского часа, поведение вблизи водоемов, леса, 

железной дороги, ЛЭП, правила безопасности при использовании 

электроприборов, поведение в общественных местах и магазинах 

самообслуживания, медиабезопасность, профилактика экстремизм и 

терроризма, профилактика вредных привычек (профилактика 

нарушений антиалкогольного и антинаркотического 

законодательства) (указать проводились ли?); 

9. в ОО проведены классные часы на темы: «_______», игра-

путешествие «_______» (указать проводились ли?); 

10. в ОО проведены родительские собрания: «_________» (указать 

проводились ли?) 

  

 


