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Кaк пoкaзьrвaет aнaЛиз paбoтьr пo пpoфилaкTике ДеTскoгo Дopo)кl{o-

Пpиближaroтся ЛеTниr кaникyлЬI' Bo BpеМя кoтopЬIx вoзpaстaет oпaсI]oсTЬ

TpaнспopTlloгo тpaBМaTизМa' иМeIII{o в эTo BpеМя вoзpaсTaет Числo Дopoжнo-
TpaI-IспopT}tЬIх пpoисIIIесTвий с y.laстием детей.

raрoМе Toгo' я{елеЗнa,I дopoгa IIрoдoDкaeт oстaBaTЬся зoнoй пoвьIrпеннoй
oпaснoсTи' гДе глaBнЬIМ тpaBМиpyloщиМ фaктoм бьтл и oсTaеTсЯ нaезД
ПoДBи)кItoгo сoсTaBa и BЬlсoкoe нaпpЯ)кеIrие в кoнTaкTнoМ ГIрoBoДе.

Зa 4 месяцa текyщегo гo.цa в зoне ДBИ)I<eНИЯ пoездoB y,ке TpaBМиpoBaнo 44
ЧеЛoBекa, иЗ }Iих 5 детей, в тoМ числе сo сМеpTелЬньIМ исXoДoМ _ 35 челoвек. из
ниx 4 пoдpoсткa'

B оBязи с BьIIIIеиЗл.)I(еIIIIьIМ MинистеpсTвo oбpaзoвaния, нayки И
мoлoдежнoй пoЛиTики Hия<eгopoдскoй oблaсти pекoМеIrдyeT пpoвесTи
пpoфилaктиuескyro paбoтy сo BсеМи yчaсTникaМи oбpaзoвaтельIloгo IlpoЦеcсa ГIo
неДoпyщеIrиIo,цетскoгo тpaвМaTиЗМa.

Пpи пpoведении бесед с деTьМи пpoсиМ oбpaтить вниМaI]ие нa l'paвилa
личнoй бeзoпaснoсти' IIpaBиЛa пoBeДения B эксTpеМaЛЬIlЬIх сиTyaц ИЯX' Нa
,цopoгax.

Ha poдитeльских сoбpaнияХ пpocиМ oбpaтить BниМaние Ila oTвеTсTBеннoстЬ
poдителей зa ПoBедеIlие свoих детей вo внеyuебнoе вpеМя' пo фoрмиptlвaниIo y
детей пoнимaния неoбхoдиМoсти знaний пpaBиЛ Дoрoя{нoгo ДBИ)КеI1Ия' I]paвил
личнoй безoпaснoсти и сoблтодения их.

Пpи пpoведении экcкypсиЙ и дpуrиx вьIез,цIlЬlх меpoпpиятий pекoМенДyеM
oсoбoе BllиМaниe yделяTЬ МеpaМ I1o сoxpaнеIlиIо зДopoвЬЯ и жизни дeтeй.



Нaпoминaем
пoЛyчеI{и,I Tяя{eЛьIх

oбpaзoвaтельньrx opгaнизaций ПaМяTки I]o пpaBилaМ пoBе.цеIlия: при
нaBoдIlенияx, IIpи oпaсIroсти yтeчки бьrтoвoгo гaзa' пpи IIoсещеIIии MaссoвьIХ
(споpтивньIх) меpoпpиятий' пpи лeснoМ пo)кapе' IIpи сиЛьIloМ BеTpе и бypе в
Гopo.це' I{a oбщеотвеннoм Tpal{спopте, пpи oпaсIloоTи BoзIlикI{oBеI{ия и
BoзIIикнoBеIIии TеppopисTиЧeскoгo aкTa, пo ПpaBиЛaМ дeйcтвиЙ Пo сигнaлaМ
oпoвещrния' ЛeкциЮ и бyклет пo пpaBилaМ безoпaснoгo пoBе,цeния нa rкелезнoй
,цopoге.

Пpилoжение: 1. Пaмятки нa 10 л. в 1 экз.
2.ЛeкЦуlя Пo пpaBиЛaM безoпaснoгo IIoBr.цения нa rкелезнoй .цopoге
нa9л.в1экз.
12. Бyклет ''.{eтям o пpaвиЛax
тpaнспopте'' нa 22 л. в 1 экз.

Зaместитель МинисTpa

пoвеДеIlи,I Ila жеЛeзнoдopoжIloМ

Е.Л.Poдиoнoвa

Coкoлoвa Taтьянa Hикoлarвнa
4з4 16 |6

o сBoеBpеMеннoм инфop]ltиpoBaнии o фaктaх сМеpTи,
TpaBM деTЬМи, нaсTyпиBI]]их, в ToМ числе) в pезyльTaтe

нeсчaсTI{ЬIx сл}чaеB (пpикaз MиIlистеpсTBa oбpaзoвaния Hи;кeгopoдскoй oблaсти
oт 06.05.201 6 JФ 1 33-a)'

Haпpaвляем ДЛЯ paбoTЬl и paзМещеI{иЯ I{a oфициaльнoм сaйTе
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