
Обеспечение комплексной безопасности детей в летний  период, в 

том числе во время каникул 2019 года. 

 

 

В  целях обеспечения комплексной безопасности детей , недопущения 

несчастных случаев, предупреждения детского и подросткового травматизма во всех 

образовательных организациях района будут проводятся  следующие мероприятия: 

Перед началом весенних каникул были отработаны маршруты безопасного 

передвижения детей от школы до дома и до  учреждения дополнительного 

образования. На уроках, классных часах, внеурочных мероприятиях, родительских 

собраниях объяснены правила поведения  в опасных местах, на железных дорогах, 

вблизи водоемов, в лесах, разработаны и распространены памятки, проведены 

инструктажи с обучающимися о мерах предосторожности и поведении на дорогах, в 

местах массового скопления людей и при чрезвычайных обстоятельствах. Детям 

вручены памятки о правильном поведении в период весны на водоемах и правилах 

дорожного движения пешеходов.   

На родительских собраниях особое внимание уделяется  вопросам организации 

семейного досуга, занятости школьников в том числе в  каникулярное время, 

профилактике вредных привычек и зависимостей, безопасности нахождения детей 

вблизи водных объектов.  С родителями проведены беседы на тему 

административного и родительского контроля в местах проведения мероприятий и 

массового скопления людей в вечернее время, в наиболее травмоопасных местах, в 

том числе  на территории недостроенных объектов, представляющих опасность для 

жизни и здоровья детей. 

На совещании с руководителями образовательных организаций обсудили 

вопросы безопасности детей, повышения антитеррористической защищенности 

объектов образования, организации занятости детей дополнительным образованием, 

в том  числе и в период весенних каникул. 

Во избежание происшествий на водных объектах с участием несовершеннолетних, 

образовательными организациями и общественностью Бессоновского района 

активизирована работа секций, кружков в учреждениях образования с 
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использованием игровых и физкультурно-спортивных площадок;  на 

официальных сайтах УО и ОО размещены обращения к родителям и детям по 

вопросам ответственности родителей за своих детей, правил поведения на воде и 

водных объектах. 

На местах, представляющих потенциальную опасность жизни и здоровью 

детей, установлены  таблички, баннеры, предупреждающие об опасности и запрете 

нахождения несовершеннолетних в указанных местах, организовано дежурство. 

Для повышения эффективности работы по предотвращению гибели и 

травматизма детей организованы рейды рабочих групп по недопущению 

безнадзорного пребывания детей вблизи потенциально опасных мест. 

Совместно с сотрудниками МЧС, УМВД России по Пензенской области, 

пожарного надзора организованы профилактические мероприятия с обучающимися 

и их родителями по вопросам обеспечения безопасности детей по следующим 

направлениям: пожарная безопасность в общественных местах и дома, техника 

безопасности поведения детей на автомобильных и железных дорогах, правила 

безопасности вблизи водоемов, о необходимости контроля за времяпровождения 

несовершеннолетних и о недопущении нахождения их в общественных местах без 

сопровождения взрослых после 22.00. 

  

Управление образования надеется на взаимодействие со всеми 

заинтересованными службами по вопросам отдыха, оздоровления и занятости детей и 

подростков, ведь только совместными усилиями мы сможем сделать отдых наших 

детей полноценным и безопасным. 

 

  


