
        
  

Руководителям образовательных 
образовательных организаций 
муниципального образования 
городской округ город-курорт Сочи  
Краснодарского края 
 
 
 
 
 
 
 
 

О безопасности  
в осенне-зимний период 2022 
 
 

Уважаемые коллеги! 
 

Во исполнение постановления комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав при администрации Краснодарского края от 22.09.2022 № 5/2 в 
целях профилактики травматизма и гибели детей в осенне-зимний период 2022-
2023 годов в образовательных организациях необходимо: 

1.  Принять меры по обеспечению безопасности несовершеннолетних 
при занятиях зимними видами спорта и игр, исключению случаев 
неконтролируемого падения снега и наледи с выступающих частей зданий. 

2. Провести информационно-разъяснительную работу с 
несовершеннолетними по вопросу безопасности на водных объектах в зимний 
период, при занятиях зимними видами спорта и игр, по предупреждению 
несчастных случаев, связанных с выходом детей на неокрепший лед водоемов, 
соблюдению правил пожарной безопасности, о правилах поведения при пожаре, 
поведении детей на улице, дома, на дороге, запрете пользования 
несовершеннолетними пиротехническими средствами, неисправными 
нагревательными приборами. 

3.  Организовать информационно-разъяснительную работу с 
родителями по вопросу обеспечению безопасности детей на водоемах, крутых 
склонах, дорогах, улицах в зимний и каникулярный период, пожарной 
безопасности, обращения с пиротехнической продукцией, о последствиях 
оставления без надзора несовершеннолетних детей, неправильной эксплуатации 
обогревательных приборов, перегрузки электрических сетей с распространением 
тематических материалов и номерами телефонов экстренных служб (на 
родительских собраниях, через групповые чаты, при посещении на дому, путем 
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размещения информации на сайтах образовательных организаций), в срок до 
01.12.2022. 

4. В рамках единого Дня безопасности (10 ноября и 10 декабря 2021 
года, 11 января и 10 февраля 2022 года) организовать проведение мероприятий: 
по профилактике гибели и травматизма детей на пожарах, объектах зимнего 
отдыха, по действиям в чрезвычайных ситуациях, проведению 
противопожарных инструктажей и тренировок по эвакуации детей из зданий в 
случае возникновения пожаров. 

 
 

Начальник управления 
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