
 

 

 

  

 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

 

Администрация Ленинградской области 

 

КОМИТЕТ ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

«20 » июня 2016  года  № 1984-р 

 

О дополнительных мерах по обеспечению безопасности  

жизни и здоровья несовершеннолетних в летний период 

 

В целях обеспечения безопасности жизни и здоровья несовершеннолетних 

предупреждения детского травматизма в летний период: 

1. Руководителям государственных образовательных учреждений, 

подведомственных комитету общего и профессионального образования 

Ленинградской области: 

1.1. Обеспечить дополнительные меры по организации защиты 

образовательных учреждений от несанкционированного проникновения 

посторонних лиц: 

1.1.1. Усилить контрольно-пропускной режим и режим охраны 

образовательных учреждений; 

1.1.2. Довести до сведения обучающихся и их родителей (законных 

представителей) информацию о привлечении к уголовной ответственности в случае 

заведомо ложного сообщения об акте терроризма. 

1.2. Обеспечить достаточное количество дежурного и административного 

персонала для организации охраны общественного правопорядка и соблюдения мер 

безопасности при проведении массовых мероприятий.  

  1.3. Организовать и провести разъяснительную работу и дополнительные 

внеплановые инструктажи с обучающимися, воспитанниками и сотрудниками 

образовательных учреждений, и родителями (законными представителями) о 

необходимости соблюдения правил техники безопасности, правил поведения в 

общественном  транспорте, местах массового скопления людей, соблюдению правил 

дорожного движения (особый акцент на использовании несовершеннолетними 

велосипедов, самокатов, мопедов), антитеррористической и пожарной безопасности, 

электробезопасности, запрещения посещения строящихся и выведенных из 

эксплуатации зданий и сооружений, правил поведения на воде и вблизи водоемов, 

соблюдению мер безопасности на железнодорожном транспорте (особое внимание 

на организации игр и катаний на железнодорожном транспорте), безопасному 
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обращению с  огнем, о недопущении использования пиротехнических средств, 

любых взрывчатых и газосодержащих веществ, мер безопасности при чрезвычайных 

ситуациях, в т.ч. при сильном ветре и действия при штормовом предупреждении  и 

т.д. с обязательным оформлением в журналах учета инструктажей. 

  1.4. Обеспечить выявление и привлечение к ответственности родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних, нарушающих законодательство в 

отношении них, а также лиц, вовлекающих подростков в совершение преступлений 

и антиобщественных действий, в употребление алкогольной и спиртосодержащей 

продукции. 

1.5. Обеспечить занятость несовершеннолетних, в том числе состоящих на 

профилактическом учёте, в период летних каникул. 

1.6. Принять дополнительные меры по сохранению жизни и здоровья детей и 

подростков с целью предупреждения случаев травматизма детей и подростков: 

1.6.1. Провести внеплановые инструктажи по охране труда с педагогическими 

работниками образовательных учреждений; 

1.6.2. Усилить контроль за соблюдением работниками образовательных 

организаций инструкций по охране труда при проведении занятий по спортивным и 

подвижным играм, при проведении спортивных соревнований, экскурсионных 

мероприятий, походов; 

1.6.3. Провести разъяснительную работу с обучающимися и воспитанниками 

по соблюдению культуры поведения на воде, недопущению купания в 

необорудованных местах, пляжах с отсутствием спасательных пунктов. 

   1.6.4. Организовать изучение правил поведения людей на водных объектах, 

оказания помощи тонущим, правил оказания мер первой помощи. 

1.6.5. Оформить (обновить) уголки безопасности в образовательных 

организациях, паспорта комплексной безопасности (пожарной безопасности, 

антитеррористической безопасности); 

1.6.6. Создать на сайтах образовательных учреждений рубрику «Детская 

безопасность» с обеспечением систематического обновления ее содержания. 

  1.7. Принять дополнительные меры по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма: 

  1.7.1. Согласовывать маршруты и порядок движения с территориальными 

управлениями (отделами) ГИБДД за 10 дней до поездки при осуществлении 

организованных перевозок несовершеннолетних.  

  1.7.2. Провести совместно с инспекторами ГИБДД занятия, беседы и 

воспитательные мероприятия по изучению и  соблюдению Правил дорожного 

движения в образовательных учреждениях. 

    1.7.3. Обеспечить выполнение санитарно-эпидемиологических требований 

при перевозке детей к местам отдыха железнодорожным и автомобильным 

транспортом, не допуская выезда детских организованных групп без согласования с 

Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Ленинградской области и его территориальными 

отделами. 

  1.8. Организовать взаимодействие с подразделениями МЧС, коммунальными и 

аварийными службами в целях недопущения возникновения чрезвычайных 



 3 

ситуаций, угрожающих жизни и здоровью людей, исправности коммуникаций и 

сохранности имущества.  

  1.9. Организовать проведение инструктажей с  педагогическими работниками 

по порядку расследования и ведения учета несчастных случаев в соответствии с 

Положением о расследовании и учете несчастных случаев с учащейся молодежью и 

воспитанниками, утвержденным приказом Гособразования СССР  от 01.10.1990         

№ 639. 

 1.10. Усилить контроль и персональную ответственность должностных лиц за  

противопожарным и антитеррористическим состоянием образовательных 

учреждений, организовать учебно-тренировочные мероприятия с обучающимися и 

воспитанниками, преподавательским составом и персоналом охраны по отработке 

действий при возникновении чрезвычайных ситуациях. 

 1.11. Провести занятия с обучающимися и воспитанниками по вопросам 

бережного отношения к лесам и соблюдению правил пожарной безопасности в 

лесах. 

 1.12. Дополнительно проверить соответствие квалификационным требованиям 

инструкторов – методистов по туризму оздоровительных организаций. 

       1.13. С целью выработки неотложных и дополнительных мер по 

предупреждению случаев совершения суицидов среди несовершеннолетних и 

преодолению их последствий  взять на особый контроль вопросы проведения 

мероприятий по профилактике суицидов среди несовершеннолетних: 

- организовать информирование участников оздоровительных 

учреждений о правилах поведения в кризисной ситуации, о службах и 

специалистах, способных оказать срочную квалифицированную помощь; 

- организовать раннее выявление проблем несовершеннолетних, семей с 

детьми, находящихся в социально опасном положении, в том числе 

злоупотребляющих алкоголем и другими психотропными веществами; 

           - организовать индивидуальную помощь обучающимся, оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации с привлечением соответствующих специалистов и 

служб; комплексное сопровождение детей и подростков с высокой степенью 

суицидального риска. 

 1.14.  При организации и проведении туристских походов, экспедиций и 

экскурсий (путешествий) неукоснительно соблюдать требования Приказа 

Министерства образования Российской Федерации от 13 июля 1992 года № 293 «Об 

утверждении нормативных документов по туристско - краеведческой деятельности». 

 1.15. При организации и  проведении туристских походов,  экспедиций и 

экскурсий (путешествий) обязательно учитывать оперативные данные  МЧС о 

погодных условиях. 

  В случае прогноза   возможности возникновения  опасных и неблагоприятных 

метеорологических явлений туристские походы,  экспедиции и экскурсии не 

проводить. 

 1.16. Обеспечить информирование специалистов комитета общего и 

профессионального образования Ленинградской области, курирующих деятельность 

образовательного учреждения, о деятельности нетрадиционных религиозных 

объединений и преступных группировок, в состав которых вовлечены 

несовершеннолетние, в течение суток с момента выявления.  



 4 

  1.17. Незамедлительно информировать специалистов комитета общего и 

профессионального образования Ленинградской области, курирующих деятельность 

образовательного учреждения, в случаях возникновения чрезвычайных ситуаций в 

образовательных учреждениях, и в том числе по телефону 272-33-78. Информация о 

произошедших несчастных случаях с несовершеннолетними направляется на 

электронную почту: office_edu@lenreg.ru.  

  2. Органам местного самоуправления, осуществляющим управление в сфере 

образования, собственникам и руководителям детских загородных оздоровительных 

организаций, расположенных на территории Ленинградской области рекомендовать: 

2.1. Взять на контроль: 

2.1.1. Принятие дополнительных мер по организации защиты образовательных 

учреждений от несанкционированного проникновения посторонних лиц с целью 

усиления антитеррористической защищенности объектов пребывания детей. 

2.1.2. Проведение разъяснительной работы с обучающимися и родителями 

(законными представителями) о необходимости соблюдения мер безопасности на 

улице и запрещения посещения строящихся и выведенных из эксплуатации зданий и 

сооружений. 

2.1.3. Организацию занятости несовершеннолетних, в том числе состоящих на 

профилактическом учёте, в период летних каникул. 

2.1.4. Организацию перевозок несовершеннолетних. Согласовывать маршруты 

и порядок движения с территориальными управлениями (отделами) ГИБДД за 10 

дней до поездки при осуществлении организованных перевозок 

несовершеннолетних. 

2.1.5. Дополнительно проверить соответствие квалификационным 

требованиям инструкторов – методистов по туризму оздоровительных организаций. 

2.1.6.  При организации и проведении туристских походов, экспедиций и 

экскурсий (путешествий) неукоснительно соблюдать требования Приказа 

Министерства образования Российской Федерации от 13 июля 1992 года № 293 «Об 

утверждении нормативных документов по туристско - краеведческой деятельности». 

2.1.7. При организации и  проведении туристских походов,  экспедиций и 

экскурсий (путешествий) обязательно учитывать оперативные данные  МЧС о 

погодных условиях. 

  В случае прогноза   возможности возникновения  опасных и 

неблагоприятных метеорологических явлений туристские походы,  экспедиции и 

экскурсии не проводить. 

2.2. Назначить ответственных дежурных из числа специалистов 

муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере образования для 

организации охраны общественного правопорядка и соблюдения мер безопасности 

при проведении массовых мероприятий. 

  2.3. Обеспечить выявление и привлечение к ответственности родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних, нарушающих законодательство в 

отношении них, а также лиц, вовлекающих подростков в совершение преступлений 

и антиобщественных действий, в употребление алкогольной и спиртосодержащей 

продукции. 

2.4. Принять дополнительные меры по сохранению жизни и здоровья детей и 

подростков с целью предупреждения случаев травматизма детей и подростков.  
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  2.5. Обеспечить взаимодействие с подразделениями МЧС, коммунальными и 

аварийными службами в целях недопущения возникновения чрезвычайных 

ситуаций, угрожающих жизни и здоровью людей, исправности коммуникаций и 

сохранности имущества.  

  2.6. Обеспечить информирование правоохранительных органов, комитета 

общего и профессионального образования Ленинградской области о деятельности 

нетрадиционных религиозных объединений и преступных группировок, в состав 

которых вовлечены несовершеннолетние, в течение суток с момента выявления.  

  2.7. Незамедлительно информировать комитет общего и профессионального 

образования Ленинградской области в случаях возникновения чрезвычайных 

ситуаций в образовательных учреждениях, и в том числе по телефону 272-33-78. 

Информация о произошедших несчастных случаях с несовершеннолетними 

направляется на электронную почту: office_edu@lenreg.ru  

  3. Отделу содержания и развития материально-технической базы  (А.С. 

Огарков) и отделу социальной защиты и специальных учреждений  (С.В. Хотько) в 

срок до 15 июля 2016 года  организовать проверки государственных 

образовательных учреждений, подведомственных комитету общего и 

профессионального образования Ленинградской области, осуществляющих 

мероприятия по организованному отдыху и оздоровлению детей и подростков 

Ленинградской области по исполнению настоящего распоряжения. 

 4. Обеспечить размещение  обращения к родителям о безопасности детей в 

каникулярный период на  официальном сайте комитета в срок до 25 июня 2016 года 

(приложение 1) и памятку о мерах безопасности при сильном ветре и действия при 

штормовом предупреждении (приложение 2). 

 5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

 

 

Председатель комитета 

 

 

 

                С.В. Тарасов 
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Приложение 1. 

 

Памятка родителям по обеспечению безопасности детей во время каникул 
 

С началом каникул наших детей подстерегает повышенная опасность на дорогах и 

улицах города, на игровых площадках, во дворах, у водоёмов.  

Этому способствует погода, поездки и любопытство детей, наличие свободного 

времени, а главное отсутствие должного контроля со стороны взрослых.  

Чтобы дети были отдохнувшими, здоровыми и живыми надо помнить ряд правил и 

условий при организации их каникулярного  отдыха с родителями, родственниками, 

друзьями:  

-формируйте у детей навыки обеспечения личной безопасности;  

-проведите с детьми индивидуальные беседы, объяснив важные правила, соблюдение 

которых поможет сохранить жизнь;  

-решите проблему свободного времени детей;  

-помните! Поздним вечером и ночью (с 22.00 до 6.00 часов) детям и подросткам 

законодательно запрещено появляться на улице без сопровождения взрослых;  

-постоянно будьте в курсе, где и с кем ваш ребёнок, контролируйте место пребывания 

детей;  

-не разрешайте разговаривать с незнакомыми людьми. Объясните ребёнку, что он 

имеет полное право сказать «нет» всегда и кому угодно, если этот «кто-то» пытается 

причинить ему вред;  

-чтобы не стать жертвой или виновником дорожно-транспортного происшествия, 

обучите детей правилам дорожного движения, научите их быть предельно внимательными 

на дороге и в общественном транспорте;  

-проявляйте осторожность и соблюдайте все требования безопасности, находясь с 

детьми на игровой или спортивной площадке.  

Помните, что от природы дети беспечны и доверчивы. Внимание у детей бывает 

рассеянным. Поэтому, чем чаще вы напоминаете ребёнку несложные правила поведения, 

тем больше вероятность, что он их запомнит, и будет применять.  

Важно регулярно их напоминать и учитывать, что основной способ формирования 

навыков поведения - наблюдение, подражание взрослым, прежде всего родителям. Многие 

родители, не понимая этого, личным примером обучают детей неправильному поведению 

на дороге. 

 Не посылайте ребенка переходить или перебегать дорогу впереди вас - этим вы 

обучаете его переходить через дорогу, не глядя по сторонам. Маленького ребенка надо 

крепко держать за руку, быть готовым удержать при попытке вырваться - это типичная 

причина несчастных случаев. 

 Учите ребенка смотреть. У ребенка должен быть выработан твердый навык: прежде, 

чем сделать первый шаг с тротуара, он поворачивает голову и осматривает дорогу во всех 

направлениях. Это должно быть доведено до автоматизма. 

 Учите ребенка замечать машину. Иногда ребенок не замечает машину или иной 

транспорт, находящиеся вдалеке. Научите его всматриваться вдаль. 
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 Учите ребенка оценивать скорость и направление будущего движения машины. 

Научите ребенка определять, какая машина едет прямо, а какая готовится к повороту. 

 

Сохранение жизни и здоровья детей – главная обязанность взрослых. 

Пожалуйста, сделайте всё, чтобы каникулы Ваших детей прошли благополучно и 

безопасно. 

 

Приложение 2 

 
Меры безопасности при сильном ветре и действия при штормовом 

предупреждении 

 

Ветер – это горизонтальное перемещение потока воздуха параллельно земной 

поверхности, возникающее в результате неравномерного распределения тепла и 

атмосферного давления и направленное из зоны высокого давления в зону низкого 

давления… 

Меры безопасности при сильном ветре и действия при штормовом предупреждении 

Ветер – это горизонтальное перемещение потока воздуха параллельно земной 

поверхности, возникающее в результате неравномерного распределения тепла и 

атмосферного давления и направленное из зоны высокого давления в зону низкого 

давления. 

 Ветер характеризуется скоростью (силой) и направлением. Направление 

определяется сторонами горизонта, откуда он дует, и измеряется в градусах. Скорость 

ветра измеряется в метрах в секунду и километрах в час. Сила ветра измеряется в баллах. 

Чтобы легче запомнить 

3 балла — Слабый  -  5 м/с (~20 км/час) — листья и тонкие ветки деревьев 

непрерывно колышутся 

 5 баллов — Свежий — 10 м/с (~35 км/час) — вытягивает большие флаги, свистит в 

ушах 

 7 баллов — Крепкий — 15 м/с (~55 км/час) — гудят телеграфные провода, трудно 

идти против ветра 

 9 баллов — Шторм  -  25 м/с (90 км/час) — ветер валит деревья, разрушает строения 

Что делать, если поступило штормовое предупреждение? 

 1. Плотно закройте и укрепите все двери и окна. На стекла наклейте крест-накрест 

полоски пластыря (чтобы не разлетались осколки). 

 2. Подготовьте запас воды и пищи, медикаментов, фонарик, свечи, керосиновую 

лампу, приемник на батарейках, документы и деньги. 

 3. Отключите газ и электричество. 

 4. Уберите с балконов (со дворов) предметы, которые могут быть унесены ветром. 

 5. Из легких зданий перейдите в более прочные или убежища гражданской обороны. 

 6. В деревенском доме переберитесь в наиболее просторную и прочную его часть, а 

лучше всего – в подвал. 

 7. Держитесь подальше от берега моря и рек. 

 8. Если у вас есть машина, постарайтесь отъехать как можно дальше от эпицентра 

урагана. 

 Дети из детских садов и школ должны быть заранее отправлены по домам. Если 

штормовое предупреждение поступило слишком поздно, дети должны быть размещены в 

подвалах или центральной части зданий. 
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 Лучше всего переждать ураган, смерч или бурю в убежище, заранее подготовленном 

укрытии или, хотя бы, в подвале. Однако, часто, штормовое предупреждение даётся всего 

за несколько минут до прихода стихии, и за это время не всегда удаётся добраться до 

укрытия. 

Если вы оказались на улице во время урагана 

 1. Держитесь подальше от зданий и строений, высоких столбов, деревьев, рекламных 

щитов, мачт, опор и электропроводов. 

 2. Нельзя находиться на мостах, путепроводах, эстакадах, в местах хранения 

легковоспламеняющихся и ядовитых веществ. 

 3. Спрячьтесь под мостом, железобетонным навесом, в подвале, погребе. Можно лечь 

в яму или любое углубление. Глаза, рот и нос защитите от песка и земли. 

 4. Нельзя залезать на крышу и прятаться на чердаке. 

 5. Если вы едете на машине по равнине, остановитесь, но не покидайте автомобиль. 

Плотнее закройте его двери и окна. Во время снежной бури укройте чем-нибудь двигатель 

со стороны радиатора. Если ветер несильный, можно время от времени разгребать снег с 

автомобиля, чтобы не оказаться погребенным под толстым слоем снега. 

 6. Если вы в городском транспорте, немедленно покиньте его и ищите убежище. 

 7. Если стихия застигла вас на возвышенном или открытом месте, бегите (ползите) в 

сторону какого-либо укрытия (к скалам, лесу), которое могло бы погасить силу ветра, но 

берегитесь падающих веток и деревьев. 

 8. Когда ветер стих, не выходите сразу из укрытия, так как через несколько минут 

шквал может повториться. 

 9. Сохраняйте спокойствие и не паникуйте, помогайте пострадавшим. 

Как вести себя после стихийных бедствий 

 1. Выходя из укрытия, осмотритесь – нет ли нависающих предметов и частей 

конструкций, оборванных проводов. 

 2. Не зажигайте газ и огонь, не включайте электричество до тех пор, пока 

специальные службы не проверят состояние коммуникаций. 

 3. Не пользуйтесь лифтом. 

 4. Не заходите в поврежденные строения, не подходите к оборванным 

электропроводам. 

 5. Взрослое население оказывает помощь спасателям 

 

 


