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Уважаемые руководители l

Во исполнение письма Министерства общего и профессионального образования
Свердловской области от 28.10.2013 года NЪ 02-0l -951687|, в целях обеспечения
безопасностИ детей в осеннее зимний период, активизации деятельности по
формированию безопасного поведения детей, предлага}о усилить меры, направленные на:

- охрану обшдественного порядка, усиление антитеррористической защищенности и
противопожарной безопасности образовательных организаций;

- профилактику гибели и травматизма детей на водоемах, на дорогах, при пожарах;
- безопасную организацию спортивных мероприятий и недопуtцение нахождения

детей на спортивных объектах без присутствия (контроля) взрослых.
В связи с имевшими место случаями гибели детей на водоемах в сентябре-октябре

2013 года обращаем особое внимание на усиление разъяснительной работы среду
обучающихся и их родителей о поведении детей на водоемах в осеннее - зимний период с
использованием методических пособий по безопасному поведению на воде кБуль
осторожеН на воде), копасныЙ лед), книЖки-памятки <У воды без беды>.

предлагаем обеспечить информационное сопроtsождение вопросов, касающихся
безопасности детей в осеннее - зимний период разместить на сайтах образовательных
организаций обраrцение к родителям, ламятки для обучаюrцихся и их родителей с
обращением внимания на соблюдение мер безопасности в каникулярный период.

при выезде организованных групп детей для отдыха (в том числе за пределы
области) напоминаем, о неукоснительном выполнении правовых нормативных актов
Российской Федерации, регулирующих организацию безопасности tIеревозки детей, о
персональной ответственности руководителей образовательных организаций за
организацию безопасных условий перевозки детей в пу,ги следования автомобильньiм и
железнодорожным транспортом.

в целях обеспечения прав И законных интересов несовершеннолетних,
формирования безопасной и благоприятной обстановки в семье и образовательных
учреждениях предлагаем продолжить работу по профилактике жестокого обращения и
преступлений в отношении несовершеннолетних в соответствии с областным Законом от
1б июля 2009 года м 73-оЗ <Об установлении на территории Сверлловской области мер по
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недопуu{ению нахождения детей в местах, нахождение в которых может причинить вред
здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и
нравственномУ развитию, и по недопущению нахождения детей в ночное время в
общественных местах без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или лиц,
осуществляющих мероприятия с участием детей>.

напоминаем руководителям образовательных организаций о необходимости
информирования Управление образования Администрации Сысертского городского
округа о возникновении чрезвычайных и нештатных ситуаций в соответствии с приказом
от 31.10.201З года Nъ 401-оД <Об утверждении кИнструкции о порядке предоставления
информации при возникновении чрезвычайных и нештатных ситуаций в муниципальных
образовательных организациях Сысертского городского округа),
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