
министЕрство оБрАзовАнl|я и нАуки
рЕспуБлики тыв.д,

прикАз

( -)октября20|7r.
г. кьlзыл

В целях обеспечения безопасности д€тей в образовательных
организациях Республики Тыва, профилакl,ики тавматизма среди
несовершеннолетних,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемый Комплексный план мероприятий
взаимодействия на территории муниципЕuIьных образований Республики
Тыва по профилактике травматизма и безопаснос,l,и несовершеннолетних на
2017 -2018 у-,rебный год.
2. Председателям Комиссий по делам несовеI)шеннолетних и защите их
прав при администрациях муниципальных образований и руководителям
муниципЕrльных органов управлеция образованиеш :

- исполнить прилагаемый план на теtритории муниципЕrльных
образований, совместно с муниципаJIьными органitми системы профилактики
правонарушений в 20 1,7 -20 l 8 году.

- назначить ответственного специалиста, от.}ечающего за исполнеЕие
прилагаемого плана.

- информацию о принятьж мерах ежеквартЕuIьlIо по запросу направлять в
ГБОУ РТ <Республиканский центр дополнитэльного образования) на
электронный адрес: vospitaniel7 @yandex.ru.
3. Ответственность за методическое соItровождение исполнения
комплексного плана возложить на ГБОУ РТ <Республиканский центр
дополнительного образования детей> (Ефимова).
4. Контроль за исполЕением данного приказа возложить Еа за]\,rестителя
министра Р. К. Шинина.

Ng, z.'

MoHzylц Д.Ш,, Фl9-49

'2 Т. о. Санчаа

о комплексной безопасности обу,,1д9щцхgg
образовательных организаuий Респ1 блики Тыва

Министр



Утверхслено Приказом
Минобрнауки Республики Тыва

от М-_
Комплексный план мероприятий взапмодействия

на территории муниципальных образований Республики Тыва по профилактике травматизма и безопасности
несовершеннолетних на 2017-2018 учебныЙ год

Ns
п/п

Мероприятие ответственный Срок
испол-
нения

Ожидаемый результат

l.MероприятиЯ по снижениЮ травматизма и гиоыIН несовершеннОлетниХ ()'r' лOрO'кнO-r paHcltUP l ttы-f, rrPulicml;Ul Erirt
Рщместить в местах, доступньrх для восприятия
детей и родителей, Схемы безопасных маршрутов
движеЕия детей <!ом-Школа-.Щом> (в фойе,
коридорчlх ОО, в каждом кJIассе; и личный
маршр}т в дневниках ращихся)

муниципальные орг:lны
упрiвления образованием,
руководители ОО,
родители

201,7-2018

учебный
год

Профилактика детского дорожно-
трalнспортного травматизма

Организомть в образовательньD( организациях
контроль со стороны педaгогического состава,
родительских комитетов за применением
световозвращающих элемевтов

м).ниципальные оргalны
управления обрzвованием,

руководители ОО,
родители,

ГИБДД МВД по РТ (по
согласованию

20l7-20l8
учебный

год

Профилактика детского дорожно-
транспортного трzвматизма

Оргапизовать в образовательньD( оргаIIизациях
проведение на последних урок:ж ежедневньD(
пятиминутных бесед <Мин}тки безопасности> по
соблюдению правил дорожного движения

муниципальные органы
управления образованием,
руководители ОО

Профилактика детского дорожно-
транспортного травматизма

Провести профилакгическую работу (лекции,
беседы, родительские собрания) с родителями о
необходимости соблюдения детьми правил
дорожного движения

муниципirльные оргtlны
управления образованием,
руководители ОО

20l7-20l8
У-rебный

год

Профилактика детского дорожно-
танспортного травматизма

Организовать отряды юньж иIrспекторов движения
в образовательных организациях и Еа регулярной
основе проводить профилактические мероприягия

м)rниципальные орг lы
управления образованием,
руководители ОО

20l7_2018
учебный

год

Профилактика детского дорожно-
транспортного тzвматпзма

l
((

l .l.

2017_2018

)чебный
год



Муниципальным оргirнам управления
образованием, администрациям образовательных
организаций совместно с родительскими
комитетами создать группу кРодительский
патульD мя вьIявления и предупрех(дения
нарушений прaвил дорожного движения вблизи
образовательн

муниципальные органы
управления образованием,

руководитеrпr ОО,
родители,

ГИБДД МВ.Щ по РТ (по
согласованию

20l 7_201 8

1"rебный
год

Профилактика детского дорожно-
транспортного тzвматизма

Постоянный контроль за организацией перевозок
орг{lнизованньD( гр}тIп дЕтей

мупиципальные органы
управления образованием,

руководители ОО.

20l7_2018
УT ебньй

год

Профилакгика детского дорожно-
танспортного трiвматизма

2. Мероприятия по снижепию травматпзма и гибели несовершеннолетцих на водоёмах

Изуrение вопросов безопасного поведения детей
на водньж объектах в рамках учебного предмета
<Основы безопасности жизнедеятельности))

М}циципальЕыи орг I

Управления образованием
rrрелуllрсжлсниt нсUlаUlныл чJrуча9t
и гибели детей на водных объекгах

lvl l-zU lб
УT ебньй

год

2.2- Обуlение населения, в том числе работников п
обrIдощихся обрщовательньп< уlрежлений,
оказанию первой помощи при )поплениях

Администрация
муниципzrльньtх
образований, Щентральная
кожJrунная больница,
Муниципа.llьный орган
Управления образованием

2017_20l 8

уч.год
Приобретение населением, в том числе
работниками и обуrающимися
обрщовательных организаций, нaвыков
оказания первой помощи при угоплениях

2.з. Оргапизация реryлярного мониторинга стихийно
возникающих мест массового отдьrха населения у
водньrх объектов

Администрация
муниципальных
образований,

май-
севтябрь
2018 г.

Предупреждение несчастньD( сл)цаев и
гибели детей на водньтх объекгах

2.4. Организация выпуска и распросц)alнения листовок
по цредупреждению несчастньD( слr{аев и
гибели детей ва водньD( объектах

Администрация
муЕиципальЕых
образований,
Муяиципальный орган

ения иему

май 2018
г.

Предупреждение ЕесчастньD( слуrlаев и
гибели детей на водньц объектах

3. Мероприятшя по снпжению травматизма п гибе.пи несовершеннолетних от воздействия электрического тока

2
(,

2.|.

(



з.1 Популяризация знаний в области
электробезопасности среди обrrающихся
образовательньо< учреждений (проведение бесед,
лекuий на тему элекгробезопасности)

Муниципальный орган
Управления образованием

В течение
у.rебного

года,
согласно
графику

рофилактика детского тzlвматизма,
повышение информированности детей в
области электробезопасности

п

з.2. Обучение работников и обуrающихся
образовательньrх уреждений оказанию первой
помощи при воздействии элекгрического тока

Щентральная
кожуупнtш больвиц4
Муниципальный орган
Управления образованием

В течение

уrебного
года,

согласно
графику

Приобретение работниками и
об5чающимися образовательньтх

1^rреждений навьков оказания первой
помощи при воздействии
электрического тока

4.1. Организация и проведение экскурсий д;rя
обучающихся образовательньrх 1"tреждений в
пожарные части отядов противопожарЕой службы

Муниципшlьпый орган
Управления образованием

В течение

rrебного
года,

согласно
графику

Повышение информированности
детей в области пожарной
безопасности

Организация и проведение профилактических
мероприятий (конкlрсов, викторин, спортивньD(
состязаний) по вопросам пожарной безопасности в
летних оздоровительпьD( лагерл( дlевного
пребывания

Мl,тrиципшlьный орган
Управления образованием

июнь_
июль 2018

г.

Формирование нaвыков осторожного
обрапIения с огнем, недопустимости
использования легковосплilменяющихся
предметов, разведения костров, повышение
престижа профессии пожарного-спасатеJIя

Обучение работников и обучающихся
образовательньIх гФеждений оказанию первой
помощи при несчастньD( случшtх, произошедших в

результате воздействия дымц огня и пламени

Щентральная кож)rунная
больница,
Муниципшlьный орган
Управления образованием

В течение

1^rебного
года,

согласно
графику

Приобретениеработниками и
обуrающимися образовательньrх
у"rреждений н,выков оказания первой
помощи при несчастньD( случаях,
произошедших в результате воздействия
дымц огня и пламени

4.4. Организация информирования обуrающихся и их
родителей о мерах обеспечения пожарной
безопасности и ответственности за нарушение
правил пожарной безопасности

Муниципмьный орган
Управления образовалием

Октябрь
2017r

Повышение информировапности
в области пожарной безопасности

3

4.2.

4.з.

4. Меооппиятия по снижению травматизма и гибели несоверпrеннолетних при пожардх

((



5. общие мероприятия по снижению травматизма и гибели несовершеннолетних от впешних факторов

5.1 . Аншlиз состояния детского трaвматизма в

результате несчастньж сл)лаев
К!НиЗП при

Администраций
муницип:lльньtх

об вании

Ежекварта
льно

Принятие своевременных мер по
предуIреждеЕию несчастньIх сJrучаев и
гибели дgгей

Обследование территориальньп< зон повышенной
опасности для детей и подростков (транспортные
магистрzIли, дороги, стройплощадки, незакрытые
коммуникации, колодцы, территории
образовательньж учреждений и др.)

Администрация
муниципальньrх

образований,
Муниципальный орган

Управления образованием

май,
август
2018 г.

Снижение ,гравматизма и гибели
несовершенволетних от внешних факrоров

5.4. Принятие мер административной ответственности к
родитеJuIм (лицам, их заменяющим), находящимся
в социально опасном положении, не
обеспечивающим меры безопасного проживalЕия
детей в б

клпиJr r llри
Администраций
муницип:лльньrх

образований

-D l9чgниý

rIебного
года,

lrчw!р.r/_(Фц!rл va

несчастных слуrаев в быry

4

5.2.

((


