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О мерах по профилактике правонарушений

ОфОРМиТъ И раЗМестить в местах, достуrrньrх дJuI восприlIтиrI детей
и родителей (законньIх представителей), информационные
поведениrI детей и шодроатков вблизи и на объектах
продублировав указанную информацшо на страницах
и мессерджеров общеобраз ов атеJIьньIх организ аций ;

усилить воспитательЕо-профилактическую работу с r{ащимися
И уж, родитеJIями (законными представителями) по формированию негативIIого
отношения в сфере дорожного движения, формированию у детей навыков
безопасного поведения на дорогах.

2. Обеспечить фото- и
общеобразсвательными организациями

уголки по правила},I
железной дороги,
социапьньD( сетей

видеофиксацию, реализуемьD(
дшtънейтштпл

td. 0f ,n г. l

и соблюдению правил поведеЕия
на объектах железнодорожпого комплекса

На основании решения координационной комиссии по профилактике
ПРаВоНарУшениЙ В IчIуЕицип€LJIьЕом образовании Курганинский район
от 30.06.2022, в соответствии с Законом Краснодарского крм от 21.07.2008
Jф1539-КЗ кО мерах по профилактике безнадзорности и правонарушенlй
НеСОВеРШенНоЛетнIД( в Краснодарском крае), а также в цеJIID( профилактrки
безопасноQти на объектах желознодорожного транспортного комплекса,
приказываю:

1. РУководитеJuIм общеобразовательньD( организаций ]чIуниципалъного
образования Курганинский район в срок до 14 сентября 2022 г.:

организоватъ прOведение информационно-р€lзъяснительной работьт
С Обу^iающимися на тему собшодения правиJI поведениrI на объектах
ЖелеЗнодорожного комплексq а дJuI родителей (законнъпr представителей)
И пеДаГогоВ * на тему обеспечения KoHTpoJuI за врешIпрепровождением детей
и недоIryщениrI нахождения без сопровождающI,D( лиц на объектах
железнодорожного тр анспортного комплекса;

обеспечитъ проведение единого кJIассното часа кЖелезн€t"rl дорога * зона
ПОвЬТшеннОЙ опасности)) с использованием статистическоЙ и наглядной
информации;

РаЗМеСТиТЬ на официальньIх caiTTax общеобр€шовательньIх организаций
НаГJuIДнУю информацшо по изrтению и собшоденшо правил безопасности
вблизи и на объектах железнодорожной инфраструктуры;

мерогrриятий,



2

предоставлением информации в качестве отчетного материала.3' Информацию о проведенньгх мероприrlтиrгх и мерах, пршUIтьD(по усилению профилактической работы, связакной с травматизмомна железноДорожньЖ IIутях, направить в улравлеЕие образованияадминистрыIии муЕиципальЕого образов ания Крганин.*й район в срокДО 15 СеНТЯбРЯ 2а22 Г. (e-mail: Kurganinsr.uiu9@mail.ru). контактное лицо _ведущий специалист Уо Федотов и.й., тел.: ъzg-вв.4, Контроль за выполнением настоящего прикаj}а возложитьна заместителlI началъника угIравления образоuанй адмиЕистрациимунициIтального образ ования Курганинокий район ёу"u"оut о.В.
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