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Уважаемая Светлана Леонидовна!
В ответ на
запрос от 04.03.2021 № 14/2-113 Управление образования и
молодежной политики администрации города Урай направляет информацию по вопросу:
- «О комплексной безопасности несовершеннолетних и принимаемых мерах по
снижению уровня детского травматизма и смертности несовершеннолетних от
управляемых причин, в том числе о принимаемых мерах по обеспечению пожарной
безопасности несовершеннолетних в местах их проживания».
Для предупреждения травматизма и гибели детей в общеобразовательных
организациях города Урай организована индивидуальная и групповая работа с
несовершеннолетними и их родителями по следующим направлениям:
*профилактика дорожно-транспортных происшествий и детского дорожнотранспортного травматизма;
*профилактика безопасного поведения на воде;
*профилактика пожаров;
*профилактика
преступлений,
правонарушений,
самовольных
уходов
несовершеннолетних из семей и государственных учреждений;
*профилактика суицидов и суицидальных попыток среди несовершеннолетних;
*профилактика жестокого обращения с детьми;
В соответствии с календарем образовательных событий, приуроченных к
государственным и национальным праздникам Российской Федерации, памятным датам и
событиям российской истории и культуры, в рамках недели безопасности, Всемирного
дня гражданской обороны ежегодно в общеобразовательных организациях города Урай
проводятся уроки по «Основам безопасности жизнедеятельности» с привлечением
сотрудников территориальных подразделений Федеральной противопожарной службы
МЧС, сотрудников ГИБДД ОМВД России по г.Урай.

Ежегодно проводятся профилактические мероприятия
"Внимание, дети!",
«Внимание, каникулы!», «Зима прекрасна, когда безопасна!», «Внимание дети!» с целью
актуализации знаний детьми ПДД до и после каникул; соревнования «Безопасное
колесо» по безопасности дорожного движения среди образовательных организаций, слет
ЮИДД. Систематически совместно с сотрудниками Госавтоинспекции проводятся
профилактические занятия по ПДД в школах и детских садах.
Основные мероприятия:
- проведение конкурса рисунков на противопожарную тематику среди детей
дошкольного возраста, где приняли участие 94 воспитанника.
- информационно-просветительские занятия по тематике гражданской обороны
(лекции, консультации, показ учебных фильмов). Проведено более 50 мероприятий, охват
составил 2770 обучающихся.
- участие в окружных соревнованиях «Школа безопасности» в дистанционном
формате. Состав команды МБОУ СОШ №5 «Патриот» вошёл в десятку лучших.
- участие в окружных соревнованиях «Безопасное колесо» в дистанционном
формате приняла участие команда МБОУ СОШ №12. Творческий конкурс «Вместе - за
безопасность дорожного движения» - II место, «Знатоки ПДД» (личный зачёт)- VI место.
- участие во Всероссийской онлайн-олимпиаде для школьников 1-4 классов
«Безопасные дороги», где приняли участие 586 детей.
В целом ежегодно проводится более 500 мероприятий профилактической
направленности, со 100% охватом несовершеннолетних. Во всех общеобразовательных и
дошкольных образовательных организациях имеются Уголки безопасности, на которых
размещены правила поведения вблизи проезжей части, прописаны безопасные маршруты
«Школа-дом-школа», памятки для родителей и для школьников по правилам поведения в
различных ситуациях на дороге, рекомендации родителям по организации прогулок и
поездок на личном транспорте и общественном транспорте.
Улучшена материально техническая база школы №5и №12:
-МБОУ СОШ №5 был приобретен тренажер-манекен взрослого пострадавшего со
светозвуковым индикатором (Александр).
- МБОУ СОШ №12 в 2020 году приобретены 2 тренажера:
-1тренажера для проведения сердечно легочной реанимации (универсальный).
-1 тренажер для удаления инородного тела из дыхательных путей.
В рамках профилактических мероприятий проводятся плановые инструктажи,
учебно-тренировочные занятия по пожарной безопасности, правилам поведения в
чрезвычайных ситуациях. На базе МБОУ СОШ №5 оборудуется кабинет по практическим
занятиям «действия населения при ЧС в жилом помещении», срок введения в
эксплуатацию май 2021 года.
Разъяснительная работа с родителями и обучающимися по предупреждению
травматизма детей, в том числе на пожарах проводится с помощью мессенджеров,
страниц школ в ВКонтакте, официальных сайтах.
В каждом триместре
общеобразовательными организациями проводятся родительские собрания с
тематической направленностью. В связи с введенным режимом повышенной готовности,
связанной с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)
родительские собрания проводятся он-лайн.
Во всех общеобразовательных организациях созданы и осуществляют деятельность
родительские патрули. График дежурства родительских патрулей составляется на
полугодие. За 2020 год проведено 35 плановых рейда. В связи с неблагополучной
эпидемиологической обстановкой, связанной с распространением Covid-19 проведены
внеплановые рейды с целью оказания помощи и контроля за обучающимися группы риска
- 24 внеплановых рейда. Посещено более 300 семей. В ходе рейдовых мероприятий
проводилась разъяснительная работа о мерах пожарной безопасности, недопустимости
оставления малолетних детей без присмотра, о профилактике травматизма, в том числе на
транспорте, а также профилактике травматизма на объектах транспорта.

- «О профилактике правонарушений и преступлений,
совершаемых
с
использованием информационно - телекоммуникационных
технологий
на
территории муниципального образования город Урай»
В
муниципальных общеобразовательных организациях
города Урай на
компьютерах, к которым имеют доступ обучающиеся, осуществляется контентная
фильтрация по белым спискам. Локальными актами образовательных организаций
назначена комиссия формирующая список интернет ресурсов необходимых для ведения
образовательного процесса и к другим сайтам учащиеся доступа не имеют.
В течение 2021 года в муниципальных общеобразовательных организациях города
Урай продолжает реализовываться и развиваться проект «Кибердружина».
С обучающимися и их родителями (законными представителями) проводятся
мероприятия:
- распространение в средствах массовой информации просветительской печатной
продукции (листовок, буклетов, памяток для обучающихся и родителей) на тему:
«Безопасный Интернет», «Киберрбулинг»;
- размещение буклетов и ссылок на материалы по информационной безопасности в
группы родителей через мессенджеры;
- выступления на общешкольных родительских собраниях: «Безопасность в сети
интернет», «Киберрбулинг»;
- проведение мониторинга профилей обучающихся школы в социальных сетях о
негативных, кризисных и проблемных явлениях в молодежной среде.
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