Управление образования
муниципального образования – Сасовский муниципальный район
Рязанской области
391430, Рязанская область, г.Сасово, ул. Садовая, д.14
фактический адрес: 391430, Рязанская область, г.Сасово, ул. Вокзальная, д.85.
Тел./ факс: (49133) 5-14-11, (49133) 5-18-55, E-mail: uo-sasovo-raion@mail.ru

03.06.2016

№

На №

Руководителям образовательных
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муниципального района

О сохранении жизни детей в летний период

Уважаемые руководители образовательных организаций!
Управление образования муниципального образования – Сасовский
муниципальный район Рязанской области рекомендует вам усилить меры по
сохранению жизни детей в летний период.
Необходимость усиления мер связана с тем, что за последний месяц,
по сведениям из официальных источников, в Рязанской области увеличилось
число ДТП с участием детей – пешеходов, велосипедистов, управляющих
скутерами и мотоциклами. Так, 19 мая в районе с. Фроловское был совершён
наезд мопеда под управлением взрослого, находящегося в состоянии
алкогольного опьянения, на ребёнка трёх лет. Ребёнок получил телесные
повреждения. При этом в письме МО МВД РФ «Сасовский», направленном в
Управление образования, сказано, что сопутствующими причинами стали
недостаточность знаний ребёнком об источниках опасности и
мобильности передвижения транспортных средств и отсутствие
должного контроля за поведением ребёнка со стороны родителей.
В ходе видеоконференции 31 мая 2016 года министр образования
Рязанской области О.С. Щетинкина привела статистику несчастных случаев с
детьми за последнюю неделю мая: на детей, играющих без надзора взрослых,
в заброшенной производственной зоне упали металлические конструкции;
один ребёнок выпал из окна; двое пострадали из-за приёма спайсов; один
ребёнок утонул.

Управление образования настоятельно рекомендует провести
качественную разъяснительную работу в первую очередь с родителями
(законными представителями).
Все инструктажи по соблюдению безопасности в летний период, в
том числе о запрете купания в лагере дневного пребывания, о поведении
во время экскурсии должны быть проведены под роспись.
В лагере дневного пребывания необходимо организовать детьми
мероприятия профилактического характера и привлечь детей к
распространению памяток о безопасном поведении в летний период среди
населения. Различные примеры памяток прилагаются к настоящему письму.
Просьба оформить их, размножить и поместить в магазинах, расклеить на
имеющихся досках для объявлений, разложить в почтовые ящики домов, где
есть дети. Особое внимание стоит уделить тем жителям, к которым
приезжают на лето погостить дети из других населённых пунктов и остаются
на попечении бабушек и дедушек.
Разъяснительная профилактическая работа не должна быть
одноразовой акцией в начале летнего периода. Следует провести рейды с
распространением памяток несколько раз в течение лета.
На сайтах образовательных организаций также необходимо
поместить памятки и другую разъяснительную информацию для взрослых и
детей разного возраста. На сайтах также должна быть помещена информация
о том, какая профилактическая и разъяснительная работа уже проведена в
образовательной организации в преддверии летних каникул и проводится в
лагере дневного пребывания.
При проведении главами сельских поселений разъяснительной работы
с подомовым обходом семей с детьми и семей с приезжими детьми просим
принять участие, если в образовательные организации поступят просьбы об
этом от сельской администрации.
В ходе разъяснительной работы стоит напомнить детям и взрослым, как
вызвать по телефону скорую помощь, обратиться в пожарную часть или
полицию.
Обо всех несчастных случаях, произошедших с детьми на территории
населённых пунктов, закреплённых за вашими образовательными
организациями, просьба незамедлительно сообщать начальнику Управления
образования.
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