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20 мая 2021 года                                                                                     г. Якутск 
 
 

П Р О Т О К О Л 
совещания у Первого заместителя министра образования и науки 

Республики Саха (Якутия) 
Любимовой И.П. 

(в формате видеоконференцсвязи) 
 

Участники: главы муниципальных районов (городских округов) 

Республики Саха (Якутия), начальники управлений образования 

муниципальных районов (городских округов), председатели родительских 

комитетов образовательных организаций Республики Саха (Якутия). 

 

Повестка совещания: 

1. Обеспечение соблюдения требований к организованным перевозкам 

групп детей. 

2. Требования к обеспечению безопасности на объектах образования 

3. Безопасность детей в информационной сфере 

4. Обеспечение психологической безопасности детей. 

5. Обеспечение безопасности детей в рамках реализации летнего отдыха и 

оздоровительной компании. 

 

Решения по итогам совещания: 

Главам муниципальных районов (городских округов) Республики Саха 

(Якутия), начальникам управлений образования муниципальных районов 

(городских округов) принять к сведению информацию выступающих по 

вопросам повестки совещания.  

mailto:adm@gov.sakha.ru
http://www.sakha.gov.ru/


I. Обеспечение соблюдения требований к организованным 

перевозкам групп детей. 

(Архипов А.А. - начальник ГУОБДД МВД России по Республике Саха 

(Якутия)) 

1. Начальникам управлений образования муниципальных районов 

(городских округов) организовать создание на сайтах образовательных 

организаций страничек, разделов, посвященных тематике БДД, безопасности 

детей на дорогах, с советами, рекомендациями для детей и родителей, 

ссылками на информационные ресурсы, где можно получить информацию по 

БДД, обучению детей навыкам безопасного поведения на дороге и т.д.;  

2. Министерству образования и науки РС(Я), УГИБДД МВД по РС(Я), 

Министерству спорта РС(Я), Главам МО и МР: 

2.1. Организовать среди организаторов перевозок групп детей автобусами 

изучение требований постановления Правительства Российской Федерации от 

01.10.2020 №1527 «Об утверждении Правил организованной перевозки группы 

детей автобусами» и установленной законодательством ответственности за 

невыполнение Правил. 

2.2.Обеспечить своевременную подачу в Госавтоинспекцию уведомлений 

(в случае осуществления перевозки тремя автобусами и более –заявки) в 

соответствии со сроками,  предусмотренными Правилами организованной 

перевозки группы детей автобусами, утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 01.10.2020 №1527 и постановлением 

Правительства Российской Федерации от 17 января 2007 г.  № 20 «Об 

утверждении Положения о сопровождении транспортных средств 

автомобилями Государственной инспекции безопасности дорожного движения 

МВД Российской Федерации и военной автомобильной инспекции»; 

3. Министерству образования и науки РС(Я): 

3.1. В летний период продолжить работу по предупреждению ДДТТ  на 

базе ресурсных образовательных центров  по БДД, в том числе с 

использованием передвижного комплекса  «Лаборатория безопасности». 



3.2. Предусмотреть использование мобильных городков, 

предназначенных для обучения детей безопасному поведению на дороге,  в  

учреждениях  летнего отдыха и оздоровления детей. 

 

II. Требования к обеспечению безопасности на объектах 

образования 

(Попова Г.С. – главный специалист отдела организации надзорных и 

профилактических мероприятий УНДиПР ГУ МЧС России по Республике Саха 

(Якутия), майор внутренней службы, Аксеновских Д.А. – ВрИО начальника 

отделения КЧОД ЦЛРР Управления Росгвардии по РС(Я), капитан полиции) 

1. Начальникам управлений образования муниципальных районов 

(городских округов) усилить контроль по исполнению договорных 

обязательств образовательных организаций с частными охранными 

предприятиями, а именно наличие форменной одежды, наличие 

соответствующих документов работников и др. 

Срок –постоянно. 

III. Безопасность детей в информационной сфере 

(Яшина О.А. – руководитель отдела воспитания и дополнительного 

образования) 

1. Начальникам управлений образования муниципальных районов 

(городских округов): 

1.1 Актуализировать информацию на сайтах образовательных 

организаций во вкладке «Информационная безопасность» в соответствии с 

материалами официального сайта Министерства образования и науки 

Республики Саха (Якутия). 

Срок – до 01 июня 2021 года. 

1.2. Организовать проведение тестирования обучающихся 5-11 классов 

по вопросам информационной безопасности. 

Срок – до 28 мая 2021 года. 

 

IV. Обеспечение психологической безопасности детей. 



(Елисеева Н.Д. – руководитель ГБУ ДО РС(Я) «РЦПМСС») 

1. Начальникам управлений образования муниципальных районов 

(городских округов) направить информацию по профилактике буллинга, 

кибербуллинга в образовательных организациях в адрес ГБУ ДО 

РС(Я) «РЦПМСС». 

Срок – до 28 мая 2021 года. 

 

Приложение на 21 л. в 1 экз. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Исп. Саввинова М.В. 
К.т.: 506926 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


