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Руководителям муниципальных 
образовательных учреждений

«Об усилении работы по профилактике 
детского травматизма в летний период»

Уважаемые руководители!

В целях предупреждения детского травматизма Комитет по образованию 
Администрации г.Улан-Удэ просит организовать комплексную разъяснительно
профилактическую работу среди детей и подростков в рамках организации лагеря 
различного типа в летний период 2016 года, а также внести в дополнительные 
соглашения к трудовому договору или должностные инструкции воспитателей 
ответственность за жизнь и здоровье детей и их информирование о негативных 
последствиях небезопасного поведения.

Воспитателям оздоровительных лагерей, педагогам образовательных 
учреждений необходимо разъяснять несовершеннолетним об опасностях, которые могут 
причинить вред их здоровью, физическому, интеллектуальному, психическому, 
духовному и нравственном развитию, в ежедневном режиме с участием медицинского 
работника, педагога-психолога или социального педагога осуществлять мониторинг 
состояния их здоровья и внешнего вида.

Просьба довести до родителей текст обращения, приложенный к данному письму.

Приложение на 1 стр.

Председатель Комитета 
по образованию

У.С. Афанасьева

Шобогоров
21-49-31
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Приложение

ОБРАЩЕНИЕ К РОДИТЕЛЯМ

Дорогие родители! Пришло летнее тепло. У вашего ребенка появится больше свободного 
времени для любимых занятий и игр с друзьями на свежем воздухе, а у вас -  забот и тревог за их 
безопасность. Уважаемые родители! Обращаемся к Вам за объединением усилий по 
обеспечению безопасности наших детей.

В целях обеспечения безопасности подрастающего поколения используйте возможности 
общения и старайтесь проводить со своими детьми как можно больше времени, спланируйте 
отдых совместно с ними. Организуйте весёлое хобби для своих детей летом, научите их жить 
содержательно и безопасно.

Прогулки, игры на свежем воздухе - лучший отдых после учебных занятий, которого так 
недостает большинству детей в учебное время. Отправляя детей на улицу, одевайте детей в яркую 
одежду, но еще лучше иметь на ней световозвращатели -  фликеры. Дети-пешеходы -  это особая 
категория участников дорожного движения, которые порой забывают об опасности и устраивают 
игры на дороге. Прежде всего! Разъясните, где, когда и как можно переходить проезжую часть. 
Находясь вместе с детьми на улицах города, подавайте им пример безопасного поведения на 
улице, разъясняйте ребёнку необходимость соблюдения правил дорожного движения и правил 
поведения в общественных местах.

На железной дороге всё чаще дети травмируются из-за хождения по путям или попытки 
пересечь их в неустановленных местах перед приближающимся поездом. При этом 
несовершеннолетние нередко разговаривают по мобильному телефону или слушают музыку в 
наушнийах, что лишает их возможности услышать звуковые сигналы, подаваемые локомотивной 
бригадой поезда, а также сосредоточиться и вовремя среагировать на экстренную ситуацию. 
Хотелось бы также разъяснить, что контактная сеть железной дороги -  это не бытовой 
электрошнур. Все провода, проходящие над железнодорожными путями, находятся под 
напряжением 27,5 тысяч Вольт. Приближение к ним на расстояние ближе двух метров смертельно 
опасно. Правила безопасности просты, и они должны актуализироваться именно в семье, когда мы 
говорим детям: нельзя подниматься на крыши вагонов, на конструкции железнодорожных мостов, 
нельзя приближаться к электрооборудованию и любым проводам.

Не отпускайте детей одних на водные объекты! Селенга, Уда, Степная протока, иные 
водоемы республики -  не место для баловства, а источник повышенной опасности.
Не допускайте нахождения детей на улице без сопровождения взрослых в тёмное время суток с 
23.00 ч. до 06.00 ч. летом во исполнение требований республиканского закона о «комендантском 
часе» для детей и подростков.

Если Ваш ребёнок будет посещать какие-либо массовые мероприятия отдельно от Вас, 
постарайтесь постоянно быть с ним на связи, чаще звоните ему, узнавайте, куда и с кем уходит 
Ваш ребёнок, чтобы иметь возможность связаться не только с ним, но и его друзьями, а также их 
родителями. Объясните своему ребёнку, что в случае, если он попал в какую-либо критическую, 
неконтролируемую ситуацию, он должен незамедлительно связаться с Вами.

Строго контролируйте свободное время ваших детей. Доведите до них правила безопасности, 
в том числе при пожаре и акте терроризма, научите оказывать первую доврачебную помощь при 
несчастных случаях.

Берегите своих детей! Помните: жизнь и здоровье ваших детей -  в ваших руках!


