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О принятии мер по недопущению 
детского травматизма  
в зимний период 
 

Уважаемые руководители! 
 

Министерство образования Ставропольского края (далее – 
министерство) в преддверии новогодних каникул обращает внимание на 
необходимость принятия дополнительных мер профилактического характера, 
направленных на предупреждение травматизма и гибели детей. 

Необходимо провести информационную работу с обучающимися и их 
родителями (законными представителями) по недопущению пребывания 
несовершеннолетних на льду и вблизи водных объектов, использованию 
детьми пиротехнических изделий без присутствия взрослых, мерах 
предосторожности от наледей и сосулек, вследствие их падения с крыш 
зданий, употребления несовершеннолетними алкогольной продукции, табака 
и табачных изделий.  

В работе с родительской общественностью необходимо акцентировать 
внимание на соблюдение правил безопасной эксплуатации отопительных 
приборов (печей, каминов, газовых колонок и т.д.), использования при 
украшении новогодней ели игрушек из негорючих материалов, а также 
электрогирлянд, имеющих сертификат соответствия, недопущения курения в 
жилом помещении, соблюдения требований безопасной эксплуатации 
пиротехнических изделий. 

В связи ухудшением погодных условий, в образовательных 
организациях необходимо принять следующие меры:  

1. Не допускать накопления снега и льда на наружных водоотводах 
крыш и карнизов. 

2. Производить удаление наледей и сосулек при отсутствии во дворе 
школы обучающихся. 

3. Производить ежедневный осмотр внешнего фасада школьных зданий 
на предмет обнаружения угрозы причинения вреда здоровью обучающихся и 



педагогов от падения снега, наледей, сосулек, и принять срочные меры по 
ограждению опасных участков вокруг зданий оградительными барьерами, 
предупредительными лентами. 

4. При организованной перевозке групп детей обеспечить 
неукоснительное соблюдение требований постановления Правительства 
Российской Федерации от 23 сентября 2020 года № 1527 «Об утверждении 
Правил организованной перевозки группы детей автобусами», не допускать к 
управлению транспортным средством водителей, не имеющих 
соответствующей квалификации. 

 
Заместитель министра  Д.Г. Рудьева 
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