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Об обеспечении безопасности  

школьников 

 
В соответствии с постановлением комиссии по делам несовершеннолетних 

и защите их прав от 14 мая 2015г. № 2/П-2 «Профилактика смертности детей Бел-

городской области от внешних факторов» (письмо от 22.05.2015г. № 21-06/205), 

статистическими данными УМВД России по Белгородской области «О состоянии 

преступности среди несовершеннолетних за 5 мес. 2015г.», письмом управления 

образования Старооскольского городского округа от 1 июня 2015г. «Информация 

по факту смерти несовершеннолетнего» департамент образования области сооб-

щает следующее.  

Одним из важных направлений деятельности органов управления образо-

ванием, образовательных организаций является обеспечение безопасности жизни 

и здоровья школьников. Статистика, представленная в департамент образования 

области другими службами и ведомствами, свидетельствует об актуальности дан-

ной проблемы в настоящий момент. 

За 5 мес. т.г. на территории области совершено: 

1. 33 дорожно-транспортных происшествия с участием детей в возрасте 

до 16 лет (+ 13,8 % в сравнении с АППГ), в которых 1 ребенок погиб (- 50 %)  и 38 

получили травмы (+ 31 %). Отмечается снижение аварийности на 25 % по причине 

несоблюдения правил дорожного движения юными участниками дорожного дви-

жения (с 12 до 9).  

2. 115 преступлений несовершеннолетними (+ 4,6  % в сравнении с 

АППГ), которые совершили 93 несовершеннолетних (- 14 % в сравнении с АППГ), 

в том числе 39 обучающихся общеобразовательных организаций области (- 7,1 % в 

сравнении с АППГ).  

3. Скончался несовершеннолетний обучающийся образовательной орга-

низации Старооскольского городского округа (причина смерти устанавливается).  

На основании вышеизложенного департамент образования области просит 

усилить меры по обеспечению безопасности жизни и здоровья школьников, про-

филактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, немедицин-

ского потребления наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, 

алкоголя, табакокурения в период летних каникул. 

С этой целью рекомендуем провести следующую работу: 

- совещания с руководителями образовательных организаций по вопросам 

обеспечения безопасности жизни и здоровья школьников, профилактике безнад-
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зорности и правонарушений несовершеннолетних, немедицинского потребления 

наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, алкоголя,  табако-

курения, обеспечения информационной безопасности школьников и т.д.; 

 - «инструктажи безопасности» с обучающимися образовательных органи-

заций по правилам поведения  на улицах и дорогах, вблизи водоемов, железнодо-

рожных вокзалов и т.д.;  

- беседы с несовершеннолетними, в том числе с участием сотрудников пра-

воохранительных органов, здравоохранения, по вопросам сохранения и укрепле-

ния здоровья, соблюдения законодательства Российской Федерации и Белгород-

ской области и т.д.; 

- родительские собрания, по необходимости индивидуальные беседы с ро-

дителями с рассмотрением действующего на территории РФ и области законода-

тельства по вопросам профилактики негативных проявлений среди детей и под-

ростков (Федеральные Законы от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации», от  29.12.2010г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию» и т.д., Законы Белгородской области 

от 13.12.2000г. № 123 «О защите прав ребенка в Белгородской области», от 

31.01.2005г. № 167 «Об ответственности родителей за воспитание детей», от 

04.07.2002г. № 35 «Об административных правонарушениях на территории Белго-

родской области» и т.д.), организации досуга и безопасности детей в каникулярное 

время, обратив особое внимание на осуществление контроля за пребыванием де-

тей на дворовых территориях, вблизи водоемов, ж/д вокзалов, улиц и дорог, на ис-

пользование несовершеннолетними велосипедов, самокатов, мопедов и т.д.; 

- обеспечить занятость несовершеннолетних, состоящих на различных ви-

дах профилактического учета, в период летних каникул; 

- оформить (обновить)  уголки безопасности в образовательных организа-

циях области, Паспорта дорожной безопасности; 

-  создать на сайтах образовательных организаций рубрику «Детская без-

опасность» с обеспечением систематического обновления ее содержания; 

- организованную перевозку детей осуществлять в строгом соответствии с 

требованиями с требованиями Приказа МВД РФ России от 31 августа 2007 года  

№ 767 и методическими рекомендациями по обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия и безопасности дорожного движения при пе-

ревозках организованных групп детей автомобильным транспортом. 

Одновременно просим представить следующую информацию в управление 

общего, дошкольного и дополнительного образования департамента образования 

области (адрес электронной почты: kotelnikova31@yandex.ru.): 

- ежемесячно в срок до 1 числа месяца, следующего за отчетным перио-

дом, в период летних каникул, итоговая информация 01.09.2015г. – приложение № 

1; 

- до 10.09.2015г. – приложение № 2. 

 

Первый заместитель начальника 

департамента образования области- 

начальник управления общего, 

дошкольного и дополнительного 

образования департамента образования 

области                                                                                                  Е. Тишина 
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                                                         Приложение № 1 

                                                          к письму департамента образования области  

                                                           от «____» _____________2015г. № _________ 

 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

о занятости несовершеннолетних из числа обучающихся общеобразовательных организаций области, 

 состоящих на различных видах профилактического учета 

 

 
№ 

 п/п 

Наименование 

 территории 

Количество несо-

вершеннолетних, 

состоящих на внут-

ришкольном про-

филактическом 

учете 

Количество несо-

вершеннолетних, 

состоящих на уче-

те в территори-

альных органах 

внутренних дел 

Занятость несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете в террито-

риальных органах внутренних дел 

В детских 

оздоровитель-

ных лагерях с 

дневным пре-

быванием де-

тей 

В ЛТО с 

дневным 

пребыва-

нием детей 

В детских оздоро-

вительных учре-

ждениях стацио-

нарного типа, рас-

положенных на 

территории обла-

сти 

В детских оздо-

ровительных 

учреждениях 

стационарного 

типа, располо-

женных за пре-

делами области 

Трудо-

устроено 

через 

Центр за-

нятости 

1 Борисовский 

район 

 8      

 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

о создании на сайтах образовательных организаций рубрики «Детская безопасность» 

 
№ 

 п/п 

Наименование 

 территории 

Количество 

общеобразовательных организаций 

Количество 

 общеобразовательных организаций, на сайтах 

которых создана рубрика «Детская безопас-

ность» 

    



 


