Информация отдела образования администрации Домбаровского района об
участии во Всероссийской акции «Безопасность детства» в образовательных
организациях Домбаровского района
На основании письма Министерства образования Оренбургской области от
12.07.2019 г. №01-23/3839 «Обу участии в акции», в рамках Всероссийской акции
«Безопасность детства» отделом образования и образовательными организациями
Домбаровского района проделана определенная работ, направленная на
предотвращение чрезвычайных ситуаций с детьми.
Отделом
образования
разработаны
и
доведены
до
сведения
образовательных организаций письма ОО № 833 от 01.07.2019 г. по акции
«Безопасность
детства»,
№688
от
29.05.2019г.
по
просмотру
информационно-профилактическому анимированному фильму «Безопасное
лето».
В 22 образовательных организациях проведены ежемесячные родительские
всеобучи с приглашением сотрудников МЧС, ГИБДД и других
заинтересованных ведомств по вопросам соблюдения мер пожарной
безопасности, безопасности дорожного движения , безопасности на водных
объектах, безопасность в быту. Организована работа с родителями по
разъяснению ответственности за воспитание детей, усиление родительского
контроля за детьми в летний период.
Во 17 образовательных организациях показан
информационнопрофилактический анимированный фильм «Безопасное лето». Общее число
детей, посмотревших фильм- 732.
Во всех образовательных организациях оформлена наглядная агитация
«Безопасность детей в летний период», в детских садах оформлены папки передвижки «Безопасность на водоемах и водных объектах».
В 24 образовательных организациях проведены инструктажи о мерах
пожарной безопасности (на рабочих местах и в быту), а также практические
отработки действий в случае возникновения пожара с персоналом образовательных
организаций.
В дошкольных образовательных организациях проведены с детьми: беседы
«Знаки безопасности для детей», «Чтобы не было беды – будь осторожен у воды!»;
квест – игра «Безопасное путешествие»; викторина «Что мы знаем о воде?»;
сюжетно-ролевые игры: «Водители и пешеходы», «Если я один дома», «Отдых на
природе, чем опасен?»; чтение художественной литературы на данную тематику;
физкультурное соревнование «Спасатели спешат на помощь».
Для воспитанников дошкольных организаций и учреждений отдыха
организованы экскурсии в пожарную часть, где представитель подразделения МЧС
России по Домбаровскому району Коротков С.С. провел беседу и экскурсию по
пожарной части.

Образовательные организации ознакомили детей и родителей с памятками
безопасности детей во время летних каникул: «Научись плавать», «Как вести себя
на воде и у воды», «Окно – опасность для ребенка».
В дошкольных образовательных организациях были организованы
консультации для родителей «Безопасная перевозка детей в автомобиле»; «Как
сформировать у ребенка понятие: опасность –безопасность»; «Опасные места у
водоемов».
В школах были проведены классные часы с учащимися на тему: «Обучение
детей поведению на воде в летний период».
На сайтах образовательных организаций
Домбаровского района
представлена информация для родителей об обеспечении безопасности детей
в летний период.
Администрацией образовательных организаций ежемесячно проводился
подворный обход семей «риска», семей, находящихся в трудной жиз ненной
ситуации, семей состоящих на различных видах учета с целью контроля за
безопасностью нахождения детей в данных семьях (инструктажи по
пожарной безопасности, безопасное хранение лекарственных препаратов и
бытовой химии в недоступных для детей месте).
В вечернее время были организованы рейды по соблюдению регионального
законодательства, ограничивающего время пребывания несовершеннолетних в
общественных местах без сопровождения взрослых.
Родители и дети были проинформированы о работе всероссийского
круглосуточного анонимного телефона доверия.
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