
Руководителям образовательных 
организаций

О проведении
профилактических мероприятий

Уважаемые руководители!

В рамках проводимого управлением по социальной и демографической 
политике Правительства области ежедневного мониторинга случаев детского 
неблагополучия, представляющих угрозу жизни и здоровью детей, поступила 
информация о получении травмы 21.04.2020 несовершеннолетней 
жительницей Пошехонского района в результате падения футбольных ворот 
на спортивной площадке МБОУ средней школы № 1 г. Пошехонья. 
В настоящее время ребенок в тяжелом состоянии находится в больнице.

В целях недопущения подобных инцидентов управление образования 
Администрации ЯМР просит провести профилактические мероприятия, 
направленные на обеспечение безопасности несовершеннолетних:

организовать проверки территорий дошкольных, 
общеобразовательных, спортивных и других организаций (учреждений) для 
детей на предмет нарушения целостности конструкций, повреждения либо 
износа механизмов, наличия травмоопасных сооружений, принять меры к их 
устранению;

- инициировать проведение проверок территорий муниципального 
района (городского округа) на наличие травмоопасных конструкций, детских 
городков, спортивных комплексов, качелей, каруселей, расположенных 
на придомовых площадках;

- обеспечить ограничение доступа детей на территории недостроенных 
(заброшенных) зданий, трансформаторных станций (подстанций, будок) и 
других сооружений, представляющих опасность для жизни и здоровья 
несовершеннолетних;
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- при выявлении нарушений, которые могут привести к гибели или 
травмированию детей, информировать о них собственников для 
незамедлительного устранения выявленных недостатков, а также управление 
образования Администрации ЯМР;

- на постоянной основе проводить информирование родителей 
(законных представителей) о необходимости соблюдения правил безопасного 
поведения детей при нахождении на объектах транспорта, водных объектах, 
в общественных местах, о необходимости соблюдения требований пожарной 
безопасности, о безопасном поведении в быту и соблюдении условий 
самоизоляции. В этих целях активнее использовать ресурсы средств 
массовой информации, официальные сайты администраций муниципальных 
образований области, органов и учреждений системы образования.

Информацию о принятых мерах просим направить на адрес 
электронной почты ведущего специалиста отдела общего и дополнительного 
образования kuzmuk.ekaterina@yandex.ru в срок до 20 мая 2020 года.

Начальник управления 
образования

Л.Ю. Корсакова

Кузьмук Екатерина Владимировна
32 - 03-05
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