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Ha № ___________ от
Руководителю 

дошкольной организации

Об организации профилактических 
мероприятий

В соответствии с письмами министерства образования Белгородской 
области от 26.01.2022 года № 17-09/14-01/0097 об усилении мер по 
обеспечению безопасности жизни о здоровья обучающихся, от 28.01.2022 года 
№ 17-5/0295-17-156 о профилактической работе управление образования 
администрации города Белгорода направляет «Анализ состояния детского 
дорожно-транспортного травматизма на территории Белгородской области за 
12 месяцев 2021 года» (прилагается).

Прошу данную информацию довести до сведения сотрудников 
дошкольных организаций с целью принятия дополнительных мер 
профилактического характера по недопущению гибели детей на улицах и 
дорогах, формирования навыков безопасного участия в дорожном движении.

Кроме того, отмечено, что в 2021 году от внешних причин погиб 31 
несовершеннолетний. Из них в дорожно-транспортных происшествиях -  11, по 
причине утопления -  10 детей, по иным причинам -  10 человек.

Учитывая сложившуюся ситуацию с травмами, гибелью детей от 
внешних причин вопросы комплексной безопасности детей остаются 
актуальными.

На основании вышеизложенного, в целях усиления мер по обеспечению 
безопасности жизни и здоровья обучающихся рекомендовано:

- провести дополнительные беседы с воспитанниками по вопросам 
безопасного поведения вблизи водоемов, объектов железнодорожного 
транспорта, на улицах и дорогах, пожарной безопасности, здорового и 
безопасного образа жизни;

- активизировать работу с воспитанниками МДОУ по профилактике 
детского дорожно-транспортного травматизма, в том числе с привлечением 
сотрудников ОГИБДД, а также с использованием оборудованных площадок, 
кабинетов, образовательных центров по безопасности дорожного движения;

- совершенствовать предметно-развивающую среду МДОУ по обучению 
детей Правилам дорожного движения, пожарной безопасности и т.д.;

применять инновационные формы работы для повышения 
компетентности родителей по указанной тематике;
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- обновить информационные стенды для родителей по вопросам 
обеспечения безопасности детей, охраны их жизни и здоровья;

- разместить в местах, доступных для восприятия детей и родителей, 
схемы безопасных маршрутов движения детей «дом -  детский сад -  дом»;

- организовать в МДОУ «День безопасности» в период с 14.03.2022 года 
по 25.03.2022 года с рассмотрением на педагогических часах вопросов о 
безопасном поведении воспитанников во время образовательного процесса, а 
также на улице и в быту. Проведением тематических бесед, акций, челленджей 
и др. мероприятий с участием воспитанников и родителей. Предусмотреть 
участие в профилактических мероприятиях сотрудников ГО и ЧС, МЧС, 
ОГИБДД.

Кроме того, напоминаю, что с 2015 года (письмо управления образования 
администрации города Белгорода от 11.03.2015 года № 30/518) в дошкольных 
образовательных организациях проводятся: единый день профилактики
детского дорожно-транспортного травматизма (в первую декаду апреля, июля 
и октября), акция «Подари повязку другу» (1 декада сентября).

Дополнительно рекомендую размещать информацию и фотоотчеты о 
проведении профилактических мероприятиях на официальном сайте 
образовательной организации, а также социальных сетях.

Приложение: на 13 л. в эл. виде.
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