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администрации- начальнику отдела 
образования и молодежной политики, 
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Уважаемый Леонард Васильевич!

Детский травматизм и его предупреждение -  очень важная и серьезная проблема,
особенно в летний период, когда дети больше располагают свободным временем, чаще
находятся на улице и остаются без присмотра взрослых. В целях предотвращения детского 
травматизма и гибели детей от внешних причин, особенно в летний каникулярный период 2019 
года, прошу незамедлительно провести следующие мероприятия:

Разработать и утвердить районный межведомственный план мероприятий, 
направленный на профилактику детского травматизма и гибели детей от внешних 
причин в летний каникулярный период 2019 года.

Посетить по месту жительства семьи, воспитывающие детей, признанные находящимися 
в социально опасном положении, несовершеннолетних, с которыми проводится 
индивидуальная профилактическая работа (далее -  ИПР), с целью проведения 
профилактической беседы с законными представителями несовершеннолетних о соблюдении 
правил безопасности и организации занятости в свободное от учебы время.

Провести инструктивные занятия с педагогическими работниками, медицинскими 
работниками, начальниками и воспитателями пришкольных лагерей по соблюдению техники 
безопасности и правилам оказания первой медицинской помощи.

Разместить в средствах массовой информации сведения о водоемах, предназначенных для 
отдыха и купания граждан. Опубликовать информации на тему «Безопасное лето каждому 
ребенку!».

Организовать службу спасательных постов по охране жизни людей на воде, а также при 
проведении массовых мероприятий вблизи водоемов и патрулирование береговой линии с 
целью предупреждения нарушений.

Произвести установку в местах, не предназначенных для купания, предупреждающие и 
запрещающие знаки.

Обеспечить оборудование мест для купания детей в соответствии с требованиями Правил 
охраны жизни людей на водах.

Обеспечить обследование территорий пляжей, в том числе мест несанкционированного 
отдыха граждан возле водоемов.



Обеспечить еженедельно предоставление сведений о проведении рейдов с участием 
сотрудников полиции, специалистов отделов образования, спорта, учреждений образования и 
культуры, комиссии по делам несовершеннолетних, представителей средств массовой 
информации по местам массового отдыха людей на водоёмах, в т.ч. и стихийными.

Организовать информирование учреждений образования о каждом несчастном случае, 
произошедшем на воде с ребенком, для выработки и принятия мер по исключению факторов, 
способствовавших несчастному случаю.

Изготовить, в соответствии с законодательством, наглядно-агитационную (видео и 
печатную) продукцию: видеоролики, брошюры, плакаты, методические пособия, носящие 
разъяснительный характер о мерах безопасного поведения на водах. Обеспечить их 
распространение среди населения, в учреждениях образования, на предприятиях и в 
организациях, в общественном транспорте, в магазинах и торговых центрах, в местах 
массового пребывания людей.

Организовать работу по обследованию детских игровых площадок, дворовых территорий, 
зданий, сооружений, иных объектов (карьеры, водоемы), с целью выявления «проблемных» 
объектов и сооружений, эксплуатация которых может привести к травмированию 
несовершеннолетних, принимать своевременные меры по устранению выявленных нарушений.

Утвердить список мест, не рекомендуемых для нахождения несовершеннолетних без 
сопровождения взрослых. Данный список довести до сведения всех жителей.

Проводить рейдовые проверки с целью недопущения нахождения несовершеннолетних на 
объектах незавершенного строительства, в заброшенных домовладениях, а также иных 
объектах, представляющих потенциальную опасность для их жизни и здоровья.

С целью предупреждения несчастных случаев на воде, в разрезе каждого сельского 
поселения организовать рейдовые мероприятия с участием работников учреждений 
образования, здравоохранения, культуры, участковых инспекторов, представителей трудовых 
коллективов к водоёмам (карьерам, копанкам и т.д.).

Организовать рейдовые проверки мест отдыха молодежи, торговых объектов, культурно
досуговых учреждений с целью недопущения преступлений в отношении несовершеннолетних, 
а также вовлечения самих несовершеннолетних в антиобщественное поведение.

Обеспечить проведение информационно-профилактических акций «Безопасный дом 
каждому ребенку», «Безопасное детство», направленных на профилактику травматизма и 
гибели детей в быту.

Провести с участием представителей заинтересованных субъектов профилактики 
родительские конференции, собрания в учреждениях образования (в том числе дошкольных), 
направленных на усиление контроля со стороны родителей за времяпрепровождением детей в 
летний каникулярный период, обеспечение их безопасности, в том числе в быту.

Провести на предприятиях и в организациях информационные часы по основам 
безопасной жизнедеятельности детей с участием представителей заинтересованных ведомств 
(медицинские работники, сотрудники органов внутренних дел и прокуратуры и других).

В рамках проведения Единого дня информирования населения обсудить вопрос, 
касающийся безопасности жизни и здоровья детей в период летних каникул, провести встречи 
в трудовых коллективах, сельские сходы, собрания жителей с целью информирования граждан



о сложившейся ситуации в районе с гибелью детей от внешних причин, ответственности 
родителей.

Распространить среди родителей детей младшего возраста памятки по профилактике 
детского травматизма:

-в ходе амбулаторного приема медицинскими работниками, при посещении по месту 
жительства (с отметкой в амбулаторной карте);

-в дошкольных учреждениях (под личную подпись родителей).

Разместить на информационных стендах возле подъездов жилых домой памятки для 
родителей об обеспечении безопасной жизнедеятельности детей.

Обеспечить трансляцию аудио-видеороликов, направленных на профилактику гибели и 
травматизма детей, в средствах массовой информации, в общественном транспорте, в торговых 
центрах и т.д.

Разместить в местах массового пребывания граждан (объекты торговли, общественный 
транспорт и т.д.) информационные листовки, призывающие не оставлять детей без присмотра, 
а также содержащие иную информацию, направленную на профилактику травматизма детей.

Обеспечить на постоянной основе мониторинг информационных стендов в детских 
пришкольных лагерях, в местах массового пребывания людей, отдыха граждан у водоёмов на 
предмет размещения и своевременной замены на них листовок по профилактике детского 
травматизма и гибели детей на водах.

Обеспечить проведение на постоянной основе семинаров (совещаний), с целью 
информирования о принимаемых мерах по недопущению гибели детей от внешних причин.

Организовать посещение несовершеннолетними ФОК «Улап» с проведением занятий по 
правилам поведения на воде.

Провести в учреждениях образования, в том числе в дошкольных учреждениях, классные 
часы, интерактивные занятия, викторины по изучению правил безопасности на воде, дорогах, в 
быту и т.д.

Обеспечить участие несовершеннолетних, с которыми проводится ИПР, в мероприятиях, 
проводимых в рамках акции « Безопасное детство».

Организовать проведение тематических информационно-профилактических занятий с 
воспитанниками детских пришкольных лагерей.

Согласно утверждённым графикам обеспечить посещение летних оздоровительных 
лагерей, пришкольных оздоровительных площадок, лагерей труда и отдыха. Обеспечить 
еженедельное обсуждение на планёрных совещаниях вопросов, касающихся организации 
отдыха несовершеннолетних в указанных лагерях.

Провести профилактические акции: «Безопасное детство», «Каникулы без дыма и огня», 
«В центре внимания дети», «Не оставляйте детей одних».

Принять исчерпывающие меры, направленные на недопущение въезда транспортных 
средств (кроме обслуживающего транспорта) на территорию учреждений образования, 
наладив постоянный контроль за реализацией данных требований.



Организовать проведение информационно-профилактических мероприятий среди
несовершеннолетних по безопасности дорожного движения «Безопасное колесо», «Светофор» 
и других.

Провести комплекс профилактических мероприятий , направленных на предупреждение 
и снижение количества дорожно-транспортных происшествий с участием
несовершеннолетних.

Обеспечить контроль за соблюдением ПДД как со стороны несовершеннолетних, так и со 
стороны водителей, в частности соблюдения ими правил проезда пешеходных переходов и 
правил перевозки несовершеннолетних пассажиров.

Организовать проведение информационных, информационно-познавательных часов, 
уроков безопасного поведения, выставок по вопросам обеспечения безопасности 
жизнедеятельности несовершеннолетних.

Провести в учреждениях культуры и образования тематические кинопоказы и
кинолектории по формированию у школьников культуры безопасности жизнедеятельности, 
негативного отношения к противоправному поведению.

Обеспечить размещение наглядно-изобразительной продукции (памятки, листовки), 
видео, аудиороликов социальной направленности, в области обеспечения безопасности 
жизнедеятельности населения на предприятиях торговли, общественного питания, в 
общественном транспорте, в местах массового пребывания граждан.

Разместить наглядно-изобразительную продукцию (памятки, буклеты) в кабинетах 
здорового ребенка, школе материнства учреждений здравоохранения.

Провести информационно-разъяснительную работу в трудовых коллективах, 
учреждениях образования, средствах массовой информации по недопущению нахождения 
несовершеннолетних в возрасте до 14 лет на водоемах без сопровождения взрослых.

Согласно утверждённым графикам, обеспечить еженедельное выступление специалистов 
системы здравоохранения, образования, сотрудников прокуратуры, правоохранительных 
органов, специалистов ГОЧС и др. на страницах местной газеты « Елчек ен», по проблеме 
сохранности жизни и здоровья детей.

Обеспечить освещение в средствах массовой информации всех несчастных случаев, 
произошедших с несовершеннолетними, причинами которых послужили беспечность и 
халатность со стороны родителей.

Уважаемый Леонард Васильевич! Только совместными усилиями всех субъектов 
профилактики, общественности, родителей удастся избежать травматизма и гибели детей от 
внешних причин. Прошу Вас лично взять под контроль данную ситуацию и реализацию плана 
мероприятий, направленного на профилактику детского травматизма и гибели детей от 
внешних причин.

Прошу ежемесячно предоставлять информацию о выполнении настоящих мероприятий 
в мой адрес.

Территориальный представитель

уполномоченного по правам ребёнка в Яльчикском районе Г.И.Уфукова


