Разработано КДНиЗП в МО
«Сафоновский район»
Смоленской области в 2017 году

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ДЛЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
ПО ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ
С РОДИТЕЛЯМИ
В ЧАСТИ ИНФОРМИРОВАНИЯ ИХ О РИСКАХ,
СВЯЗАННЫХ С ДЕТСКОЙ СМЕРТНОСТЬЮ

В целях обеспечения безопасности жизни и
здоровья детей, создания условий для полноценного
развития и воспитания детей в кровных семьях,
профилактики
семейного
неблагополучия
и
социального сиротства, в образовательных
учреждениях, руководителям ОУ
необходимо
организовать строгий контроль за организацией
профилактической
работы
с
семьями,
находящимися в социально опасном положении,
обеспечить взаимодействие с органами и
учреждениями системы профилактики при
проведении работы с указанной категорией семей.

Родители должны помнить, что соблюдение
правил безопасности во всех ситуациях - это
средство спасения жизни и здоровья ребенка!

Одна из задач педагогического коллектива образовательного учреждения сделать все возможное, для максимальной безопасности ребенка во время
учебного процесса и информирования родителей о рисках, связанных с детской
смертностью, их причинах, типах, и способах предупреждения.
Задача родителей сделать все возможное, чтобы максимально обезопасить
своего ребенка от несчастного случая.
Наиболее распространенные несчастные случаи, приводящие к увечьям и
смерти детей:
- ожоги;
- падения с высоты;
- утопления;
- отравления;
- поражения электрическим током;
-дорожно-транспортные происшествия, включая происшествия с участием
мотоциклистов, велосипедистов, а также роллинг (катание на роликах).

Причинами несчастных случаев в детском возрасте чаще всего
являются:
- отсутствие должного надзора за детьми всех возрастных групп;
- неосторожное, неправильное поведение ребенка в быту, на улице, во
время игр, занятий спортом.
Возникновению несчастных случаев способствуют и
психологические особенности детей: любознательность, большая
подвижность, эмоциональность, недостаток жизненного опыта, а отсюда
отсутствие чувства опасности.

Причины несчастных случаев с детьми имеют возрастную специфику:
- в возрасте до 4 лет дети чаще подвергаются несчастным случаям, самостоятельно
познавая окружающий мир;
- в возрасте от 5 до 10 лет несчастные случаи наступают вследствие шалости,
неосторожного поведения ребенка;
- в возрасте от 10 до 14 лет и старше - вследствие борьбы за лидерство.
- бурная энергия и активность - факторы, способствующие возникновению
несчастных случаев у школьников 10 - 13 лет.

С
учетом
указанных
причин,
работа
преподавателей
образовательных учреждений по предупреждению несчастных случаев
должна вестись в следующих направлениях:
- создание безопасной среды пребывания ребенка, обеспечение надзора;
- систематическое обучение детей основам профилактики несчастных
случаев;
- систематическое
информационно-разъяснительной
работы
с
родителями о рисках, влекущих за собой травматизм, увечья и смерть, а
также об условиях и способах избежания несчастных случаев.

Создание
безопасной
предполагает:

среды

пребывания

ребенка

- организацию досуга ребенка, включение его в
интересные и полезные развивающие занятия;
ограничение
опасных
условий,
обеспечение
недоступности для ребенка опасных средств и веществ;
- запрет на пребывание ребенка в местах, связанных с
рисками для жизни и здоровья без присмотра взрослых (стройках,
запретных и промышленных зонах, местах интенсивного
движения транспорта, открытых водоемах и т.п.);
- обеспечение постоянного надзора за времяпровождением
и занятиями ребенка (обеспечение организованного отдыха или
присмотра со стороны самих родителей, родственников и т.п.,
регулярный контакт с ребенком в течение дня с использованием
электронных средств связи).

Систематическое обучение
несчастных случаев включает:

детей

основам

профилактики

- информирование ребенка о видах и причинах несчастных случаев,
рисках, влекущих за собой травматизм, увечья и смерть, а также об
условиях и способах избежания несчастных случаев;
- регулярное инструктирование ребенка о правилах и мерах
безопасного поведения в быту, на улицах, дороге, транспорте, на игровых
и спортивных площадках и т.п.;
- обучение ребенка (особенно подростка) противостоянию
подстрекательству к опасному поведению со стороны ровесников или
старших товарищей, формирование ответственности за здоровье и жизнь
окружающих людей, особенно младших товарищей, которые могут стать
жертвой нелепых и опасных рекомендаций подростков, подстрекающих к
опасным играм и занятиям;
- обучение ребенка элементарным мерам первой помощи, и, прежде
всего, обеспечение возможности обратиться за помощью к взрослым.

Основные условия проведения успешной профилактической работы с
детьми:
1. Чтобы избежать несчастных случаев, родители, прежде всего, должны
изменить свое собственное отношение к рискам.
2. Родители сами должны показывать пример безопасного и ответственного
поведения.
3. Важно внушить ребенку, что опасности можно избежать, если вести себя
правильно!
4. Необходимо конкретно объяснять ребенку детально, что именно следует делать
и что делать нельзя.
5.Родителям важно понимать, что несчастные случаи чаще всего происходят во
время игр и развлечений.
6. Важно приучить детей к самообслуживанию, к участию в домашнем труде,
подробно разъяснив почему необходимо выполнять те или иные правила при
пользовании
ножом,
иголкой,
электроприборами,
механизированными
инструментами.
7. Ваш рассказ о несчастном случае произошедшем с другими детьми принесет
больше пользы, если предоставить ребенку возможность самому разобраться в
причинах несчастья.
8. Не проходите равнодушно мимо небезопасных шалостей детей. Предотвратите
беду даже если она угрожает другому ребенку.

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав
в МО «Сафоновский район» Смоленской области
советует использовать в работе для проведения
просветительских мероприятий для родителей и обучающихся

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
от 19.05.2017 N 07-2617
ДЛЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
ПО ИНФОРМИРОВАНИЮ РОДИТЕЛЕЙ
О РИСКАХ,
СВЯЗАННЫХ С ДЕТСКОЙ СМЕРТНОСТЬЮ

Порядок действий органов системы профилактики несчастных случаев
и детской смертности от внешних причин:
1. Оказать ребенку первую медицинскую помощь (при необходимости);
2. По факту произошедшего администрация образовательного учреждения незамедлительно
информирует МО МВД России «Сафоновский», ОГБУЗ «Сафоновская ЦРБ»;
3.Установить обстоятельства совершения несчастного случая (травматизма, смерти),
4. Направить письменную информацию в КДНиЗП по факсу 8(48142) 2-17-28;
5. Разработать комплекс мер ОУ по недопущению о предупреждении детского травматизма

6. Продолжить работу в рамках межведомственного комплексного плана по предупреждению
детского травматизма, предупреждению вовлечения несовершеннолетних в совершении
антиобщественных действий, в потребление наркотических средств и их аналогов,
предупреждению преступлений в отношении детей и подростков, предупреждению
вовлечения несовершеннолетних в преступную деятельность, связанную с незаконным
оборотом наркотиков, обеспечение защиты прав и интересов несовершеннолетних,
страдающих от жестокого обращения со стороны родителей, имеющих наркотическую
зависимость на территории МО «Сафоновский район» Смоленской области на 2017 год

1. Мероприятия, направленные на предупреждение детского травматизма
Проведение бесед, лекций о профилактике дорожно-транспортного
травматизма в образовательных учреждениях на уроках классного часа

В течение года

Комитет по образованию,
образовательные учреждения

Оформление уголков в учебных учреждениях по профилактике детского
травматизма.

В течение года

Комитет по образованию,
образовательные учреждения

В течение года

МО
МВД
России
«Сафоновский», КДНиЗП, Комитет
по образованию, образовательные
учреждения

В течение года

Комитет по образованию
образовательные учреждения, ОПДН,
КДНиЗП,

Организация встреч несовершеннолетних с работниками ГБДД

Проведение с учащимися тематических викторин, мероприятий, конкурсов,
соревнований по безопасности дорожного движения

2. Мероприятия, направленные на предупреждение вовлечения несовершеннолетних в совершении антиобщественных действий
Распространение
учреждениях района

тематических памяток, буклетов в образовательных

В течение года

КДНиЗП,
Комитет по образованию, ОУ

Выявление и постановка на учет органами системы профилактики
склонных к совершению преступлений, осуществляя за ними контроль

В течение года

ОПДН, КДН, отдел опеки и
попечительства, образовательные
учреждения

Проведение
совместных
мероприятий
по
правонарушений
несовершеннолетних, предупреждению
противоправную деятельность

В течение года

ОПДН, КДН, Комитет по
образованию, образовательные
учреждения

предупреждению
вовлечения их в

3.Мероприятия, направленные на предупреждение вовлечения несовершеннолетних в потреблении наркотических средств и их аналогов
3.1.

Организация выступлений на родительских собраниях «Профилактика
внутрисемейного неблагополучия», «Здоровый ребенок-здоровое будущее!»,
«ЗОЖ начинается в семье».

В течение года

Комитет по образованию, ОУ,
ОГБУЗ «Сафоновская ЦРБ», КДН,
ОПДН

3.2.

Организация проведения акции «Я за здоровый образ жизни!»

Сентябрь

Комитет по образованию,
образовательные учреждения, КДН,
ОПДН, ОГБУЗ «Сафоновская ЦРБ»

3.3.

Организация проведения мероприятий по профилактике употребления В течение года
наркотических средств среди молодежи в детских оздоровительных лагерях

Комитет по образованию, отдел
социальной защиты, ОПДН, КДН

3.4.

Проведение конкурса социальной рекламы на тему: «Молодость без
наркотиков!», проведение спортивных мероприятий « Спорт - против
наркотиков!», акции «Информационный автобус» на тему: «Мы за здоровое
поколение» с учащимися образовательных учреждений и несовершеннолетними,
стоящими на профилактическом учете.

Комитет по культуре, ОУ,
отдел образования, отдел по делам
молодежи, отдел по физической
культуре, КДНиЗП

4.

В течение года

Мероприятия, направленные на предупреждение преступлений в отношении детей и подростков, совершаемых родителями или
иным законными представителями, а также другими лицами, проживающими совместно с несовершеннолетними

4.1.

Организация работ по оказанию специализированной медицинской помощи В течение года
родителям, имеющим несовершеннолетних детей (или лицам их заменяющим) в
лечении от алкогольной или наркотической зависимости

КДН, ОПДН, отдел опеки и
попечительства, ОГБУЗ
«Сафоновская ЦРБ», врач-нарколог

4.2.

Организация и проведение лекций, бесед для учащихся с приглашением
сотрудников правоохранительных органов, медицинских работников, психологов,
специалистов по вопросам защиты прав детей.

В течение года

Комитет по образованию,
образовательные учреждения, ОПДН,
КДН, ОГБУЗ «Сафоновская ЦРБ»

4.3.

Распространение в образовательных и дошкольных учреждениях информации об
анонимном телефоне доверия.

В течение года

Образовательные учреждения,
КДНиЗП, ОПДН.

5. Мероприятия, направленные на предупреждение вовлечения несовершеннолетних в преступную деятельность, связанную с
незнакомым оборотом наркотиков
Выявление лиц, вовлекающие несовершеннолетних
деятельность связанную с незнакомым оборотом наркотиков

в

преступную

В течение года

Органы системы профилактики

Рассмотрение на заседании КДНиЗП вопросов профилактики вредных
привычек, предупреждения жестокого обращения с детьми и защите их прав.

В течение года

КДНиЗП, ОПДН, комитет по
образованию, отдел опеки и
попечительства

Рассмотрение на заседании КДНиЗП вопроса организации профилактической работы В течение года
по формированию навыков здорового образа жизни, искоренения вредных привычек,
предотвращению употребления воспитанниками СГБОУ «Сафоновский детский домшкола» наркотических, психотропных веществ и алкоголя

6. Обеспечение защиты прав и интересов несовершеннолетних, страдающих от жестокого обращения со стороны родителей, имеющих
наркотическую зависимость
Организация социально - психологической
пострадавших от жестокого обращения со стороны
наркотическую зависимость

реабилитации детей
родителей, имеющих

В течение года

Образовательные учреждения, ОПДН,
КДН, отдел опеки и попечительства,
ОГБУЗ «Сафоновская ЦРБ», отдел
соц.защиты населения

Размещение информации, памяток о службах психологической помощи для
детей, подростков и их родителей, размещение на сайтах образовательных
учреждений «страниц доверия».

В течение года

КДН, ОГБУЗ «Сафоновская
ЦРБ, отдел опеки и попечительства,
ОУ

Размещение дополнительной информации на официальном сайте
муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области
на
«странице доверия» для обращения несовершеннолетних и их родителей (законных
представителей)

В течение года

КДНиЗП,
Комитет
образованию,
отдел
опеки
попечительства

по
и

Чем старше становится ребенок, тем
большую
важность
приобретает
объяснение
правил
безопасной
жизнедеятельности. Во время уроков
педагоги несут ответственность за жизнь
и здоровье ребенка, однако родители сами
должны ознакомить его с правилами
безопасности, ведь в силах родителей
сделать так, чтобы ребенок был здоров и
счастлив.

ЖЕЛАЕМ
УСПЕХОВ
В ОРГАНИЗАЦИИ
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ И
ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ !

