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Уважаемые руководители! 

 

Во исполнение протокола заседания Комиссии по профилактике 

правонарушений в Ленинградской области от 15.02.2022 № рекомендовано 

организовать проведение мероприятий, направленных на: 

- формирование у несовершеннолетних навыков ответственного и 

безопасного поведения в современной информационно-телекоммуникационной 

среде через обучение их способам защиты в информационном пространстве; 

- предупреждение возникновения у детей и подростков различных 

зависимостей, связанных с использованием электронных гаджетов и интернет-

ресурсов; 

- минимизацию рисков вовлечения несовершеннолетних в противоправную 

деятельность, в т.ч. с использованием IT-технологий. 

Также, совместно с сотрудниками территориальных подразделений ГИБДД, 

линейных отделов ОВД на транспорте продолжить профилактическую работу в 

образовательных организациях, направленную на разъяснение безопасного 

поведения подростков на дорогах и объектах железнодорожного транспорта, 

недопущению смертности и травматизма.  

Информацию о проведенных мероприятиях просим направить в комитет 

общего и профессионального образования Ленинградской области на адрес 

электронной почты: lv_poplavskaya@lenreg.ru в срок до 30.05.2022 согласно 

приложению. 

 

 

 

Заместитель председателя комитета                                                    Т.Г. Рыборецкая 

 

 
Поплавская Л.В. 

8(812) 539 44 69 
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Приложение 

 

Исполнение протокола заседания Комиссии по профилактике правонарушений в 

Ленинградской области от 15.02.2022 № 1в образовательных организациях 

Ленинградской области 

 

                       (название муниципального района (городского округа) 

 
№ Мероприятия, 

направленные на: 

Мероприятия (2-3 

примера) 

Участники 

мероприятий 

Охват 

1 формирование у 

несовершеннолетних 

навыков 

ответственного и 

безопасного поведения 

в современной 

информационно-

телекоммуникационной 

среде через обучение 

их способам защиты в 

информационном 

пространстве 

   

2 предупреждение 

возникновения у детей 

и подростков 

различных 

зависимостей, 

связанных с 

использованием 

электронных гаджетов 

и интернет-ресурсов 

   

3 минимизацию рисков 

вовлечения 

несовершеннолетних в 

противоправную 

деятельность, в т.ч. с 

использованием IT-

технологий 

   

4 разъяснение 

безопасного поведения 

подростков на дорогах 

и объектах 

железнодорожного 

транспорта, 

недопущению 

смертности и 

травматизма 
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