
 
Уважаемые руководители! 

 
В целях предупреждения детского травматизма, несчастных случаев, в 

том числе на воде и водных объектах, обеспечения правопорядка в период 
подготовки и проведения Новогодних и Рождественских праздников и 
зимних каникул прошу Вас: 

- усилить меры по обеспечению комплексной безопасности;  

- особое внимание уделить соблюдению пожарной и 
антитеррористической безопасности в образовательных учреждениях и 
местах проведения массовых новогодних мероприятий; 

- усилить контроль и персональную ответственность должностных лиц 
за сохранностью жизни и здоровья детей; 

- с целью недопущения случаев травмирования и гибели детей в 
результате ДТП категорически запретить любые выезды обучающихся и 
воспитанников образовательных учреждений области за пределы 
муниципального образования, а также территорию субъекта без согласия 
руководителей муниципальных органов, осуществляющих управление в 
сфере образования, образовательных учреждений области, а также 
территориальных органов ГИБДД, Роспотребнадзора; 

- активизировать проведение профилактической работы по 
безопасности детского дорожного травматизма; 

- создать условия для обеспечения безопасности жизнедеятельности и 
здоровья детей, предупреждения детского травматизма, несчастных случаев с 
обучающимися и воспитанниками; 
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- усилить профилактические мероприятия по соблюдению мер 
безопасного поведения на водных объектах, а также на замерзших водоемах, 
льдинах с привлечением инспекторов по маломерным судам 
территориальных отделений ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Ростовской 
области»; 

− при проведении профилактической работы особое внимание 
уделять многодетным семьям, семьям, находящимся в социально опасном 
положении и трудной жизненной ситуации, семьям с детьми, проживающим 
вблизи водных объектов;  

− разработать и распространить соответствующие инструкции, 
памятки, осуществить контроль размещения в местах массового пребывания 
людей муниципальных образований области стендов наглядной агитации о 
мерах безопасности, недопущении оставления детей без присмотра; 

 

- уведомить родителей (законных представителей) об ответственности 
за жизнь и здоровье детей, недопущении оставления детей без присмотра в 
любых травмоопасных местах, представляющих угрозу жизни и здоровью 
детей, об административной ответственности за нарушение Областного 
закона от 16.12.2009 № 346-3C «О мерах по предупреждению причинения 
вреда здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, 
духовному и нравственному здоровью»; 

- усилить работу по профилактике противоправного поведения 
обучающихся и воспитанников; 

- активизировать работу по организации досуговой деятельности, 
компенсирующей потребность в неорганизованном отдыхе подростков; 

- организовать своевременную индивидуальную помощь 
несовершеннолетним, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, с 
привлечением соответствующих специалистов и служб; 

- разместить в местах массового пребывания людей муниципальных 
образований области стенды наглядной агитации о порядке действий 
населения при возникновении чрезвычайных ситуаций; 

- проводить работу по раннему выявлению проблем 
несовершеннолетних, семей с детьми, находящихся в социально опасном 
положении, в том числе злоупотребляющих алкоголем и другими 
психотропными веществами; 



 

Также с приближением новогодних  праздников и зимних школьных 
каникул   возникает угроза жизни и здоровью детей и подростков при 
неосторожном или, ещё хуже, бесконтрольном использовании различных 
пиротехнических изделий и иной взрывоопасной продукции.  

Статистика чрезвычайных происшествий в первой декаде января в 
предыдущие годы свидетельствует о  множестве  несчастных случаев с 
участием несовершеннолетних, ставших жертвами собственного 
легкомыслия и безответственности родителей. 

Во избежание несчастных случаев напоминаем: 

- официально запрещено продавать пиротехнические изделия тем, кому 
еще не исполнилось 14 лет. И это не просто «не допускается», а именно 
«запрещено»! Также  детям  до 14 лет строго не разрешается использовать 
такую продукцию. А детям, уже достигшим этого возраста, продажа и 
использование пиротехнических изделий разрешены, но только под 
присмотром взрослых. 

- необходимо хранить пиротехнические изделия в недоступном для 
детей месте, располагать их вдали от нагревательных приборов и применять 
их только по назначению. 

- категорически запрещается использовать изделия, летящие вверх, 
рядом с жилыми домами и другими постройками: они могут попасть в окно 
или форточку, залететь на чердак или на крышу и стать причиной пожара.  

Учитывая вышеизложенное, прошу Вас взять на особый контроль 
разработку дополнительных мер по обеспечению безопасности 
несовершеннолетних, организацию профилактической работы по 
обеспечению сохранности жизни и здоровья детей, предупреждению 
детского травматизма, гибели детей от несчастных случаев, в том числе на 
воде и водных объектах, с привлечением всех органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 
В целях недопущения ситуаций, создающих угрозу для жизни и 

здоровья детей, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 
с привлечением сотрудников территориальных органов надзорной 
деятельности МЧС России по Ростовской области, аварийно-спасательных 
формирований, образовательных организаций, учреждений социальной 
помощи семье и детям организовать дополнительные рейды в семьи, 



нуждающиеся в государственной поддержке, с целью проведения 
профилактической и информационно-разъяснительной работы. 

В срок до 27.12.2016 г. разместить направляемую информацию 
(приложение – Памятка) на информационных стендах, а также на страницах 
официальных Интернет сайтах организаций. 

 
Приложение. 
 

Заведующий Отделом образования 
Кагальницкого района                                 А.Н. Лебедев 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Исп. Черкесова О.Н. 
Тел. 97-2-32 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение. 

ПАМЯТКА 

«Меры безопасности на льду» 

 

1. Органы местного самоуправления ежегодно определяют и 
устанавливают места массового подледного лова рыбы рыбаками-
любителями, места массовых занятий спортом и проведения праздничных 
спортивных мероприятий на льду, оповещают об этом население через 
средства массовой информации, организуют обеспечение безопасности 
людей на льду в этих местах и профилактическую работу с населением по 
мерам безопасности и предупреждению несчастных случаев на водных 



объектах в зимний период, оборудуют информационными 
предупреждающими знаками опасные места выхода и выезда на лед на 
водных объектах (промоины, проруби, участки выколки льда, тонкий лед). 

2. Места массового подледного лова рыбы, массовых занятий спортом 
на льду должны быть ограждены знаками, предупреждающими об опасности. 
В этих местах должен вестись постоянный контроль за толщиной льда, 
информация о ледовой обстановке должна своевременно доводится до 
населения через средства массовой информации и путем выставления 
информационных знаков. 

3. Ответственность за обеспечение безопасности людей в период 
проведения массовых спортивных и праздничных мероприятий на льду несут 
организаторы этих мероприятий. 

4. При переходе водного объекта по льду следует пользоваться 
оборудованными ледовыми переправами или проложенными тропами, а при 
их отсутствии - убедиться в прочности льда с помощью пешни.  

Проверять прочность льда ударами ноги опасно. 

5. Во время движения по льду следует обходить опасные места и 
участки, покрытые толстым слоем снега. Особую осторожность необходимо 
проявлять в местах, где быстрое течение, родники, выступают на 
поверхность кусты, трава, впадают в водоем ручьи и вливаются теплые 
сточные воды промышленных предприятий, ведется заготовка льда и т.п. 

Безопасным для пешего перехода является лед с зеленоватым оттенком 
и толщиной не менее 7 см. 

6.  При переходе по льду группами необходимо следовать друг за 
другом на расстоянии 5-6 метров и быть готовым оказать немедленную 
помощь впереди идущему. 

Перевозка грузов производится на санях или других приспособлениях с 
возможно большей площадью опоры на поверхность льда. 

7. Пользоваться на водоемах площадками для катания на коньках 
разрешается только после тщательной проверки прочности льда, толщина 
которого должна быть не менее 12 см, а при массовом катании - не менее 25 
см. 

8. При переходе водоема по льду на лыжах рекомендуется пользоваться 
проложенной лыжней, а при ее отсутствии, прежде чем двигаться по целине, 



следует отстегнуть крепления лыж и снять петли лыжных палок с кистей рук. 
Рюкзак или ранец необходимо взять на одно плечо. 

Расстояние между лыжниками должно быть 5-6 метров. Во время 
движения лыжник, идущий первым, ударами палок проверяет прочность льда 
и следит за его состоянием. 

9. Во время рыбной ловли нельзя пробивать много лунок на 
ограниченной площади и собираться большими группами. 

Каждому рыболову рекомендуется иметь спасательное средство в виде 
шнура длиной 12-15 метров, на одном конце которого должен быть 
закреплен груз весом 400-500 г, а на другом - изготовлена петля. 

10. В местах с большим количеством рыболовов на значительной 
площади льда в периоды интенсивного подледного лова рыбы должны 
выставляться спасательные посты, укомплектованные подготовленными 
спасателями, оснащенные спасательными средствами, электромегафонами, 
средствами связи и владеющие постоянно информацией о 
гидрометеорологической обстановке в этом районе. При угрозе отрыва льда 
от берега спасатели немедленно информируют об этом рыболовов и 
принимают меры по удалению их со льда. 

11. В случае провала льда под ногами надо действовать быстро и 
решительно: широко расставить руки, удержаться на поверхности льда, без 
резких движений стараться выползти на твердый лед, а затем, лежа на спине 
или груди, продвигаться в сторону, откуда пришел, одновременно призывая 
на помощь. 

12. При оказании помощи провалившемуся под лед опасно подходить в 
нему близко. К пострадавшему нужно приближаться лежа с раскинутыми в 
стороны руками и ногами. Для оказания помощи нужно использовать доски, 
шесты, лестницы, веревки, багры. Если этих средств нет под рукой, то два-
три человека ложатся на лед и цепочкой продвигаются к пострадавшему, 
удерживая друг друга за ноги, а первый подает пострадавшему ремень, 
одежду и т.п. 

13. Выезд на лед, передвижение по льду и стоянка автотранспорта на 
льду на водоемах Ростовской области запрещены, кроме транспорта органов 
рыбнадзора, охотнадзора, внутренних дел, ГИМС, других надзорных органов 
при выполнении ими функциональных задач. Движение по льду 



автотранспорта разрешается только по организованным ледовым переправам, 
оборудованным в соответствии с требованиями настоящих Правил. 

14. Проведение спортивных и развлекательных мероприятий на льду с 
использованием автотранспорта (автобусы, автомобили, мотоциклы, 
снегоходы и т.п.) производится с разрешения органов местного 
самоуправления, по согласованию с органами надзора в области пользования 
водными объектами.  

 

 
 


	пер. Кольцовский, 34,  
	ст. Кагальницкая
	Кагальницкий  район, 
	Ростовская область, 347700
	тел. факс (86345) 97-7-40 
	E-mail: roo-kgl2@yandex.ru

