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Руководителям органов местного 

самоуправления, осуществляющих 

управление в сфере образования, 

муниципальных районов (городских 

округов) в Республике Карелия  

 

Руководителям государственных 

образовательных организаций, в 

отношении которых Министерство 

образования Республики Карелия 

осуществляет функции и полномочия 

учредителя (по списку) 

 

 

 

Министерство образования и спорта Республики Карелия (далее – 

Министерство) в соответствии с протоколом Всероссийского межведомственного 

совещания в режиме видео-конференц-связи с руководителями органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих 

государственное управление в сфере образования, по вопросам реализации 

мероприятий, направленных на предотвращение детской смертности с учетом 

сезонной специфики, от 20 декабря 2022 года № Д07-48/07пр просит: 

организовать проведение широкомасштабной разъяснительной работы с 

обучающимися и родительской общественностью по вопросу безопасного 

нахождения детей в транспортной, природной среде, с учетом не только сезонной, но 

и региональной специфики; 

в преддверии новогодних каникул обеспечить размещение в чатах 

педагогических работников, родителей (законных представителей) обучающихся 

методически памятки (карточки), подготовленные ФГБНУ «Институт изучения 

детства, семьи и воспитания Российской академии образования», по темам: 

«Соблюдение правил БДД при использовании средств индивидуальной 

мобильности», «Организация перевозок детей в автомобиле», «Использование 

световозвращающих элементов», «Ситуации-ловушки» (приложение). 

Министерство рекомендует: 

От 26.12.2022 г. № 20398/17 – 19/МОС-

и 



Исп. Шуманова Светлана Сергеевна, 

Тел. (8-814-2) 717-326, shumanova@minedu.karelia.ru 

обеспечить организацию единых тематических родительских собраний в 

режиме муниципальных видеоконференций с участием сотрудников подразделений 

Госавтоинспекции по предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма; 

привлекать родительскую общественность (родительские комитеты, 

«Родительские патрули») к контролю за использованием детьми световозвращающих 

элементов, соблюдением детьми Правил дорожного движения при переходе дороги 

вблизи образовательных организаций как в дни обучения, так и в период проведения 

мероприятий, посвященных празднованию Нового года; 

с участием сотрудников Госавтоинспекции организовать проведение 

мероприятий по выявлению и ликвидации входящих на проезжую часть дороги 

снежных и ледяных горок для катания детей; 

обеспечить проведение педагогическими работниками (классными 

руководителями) всех классов общеобразовательных организаций «минуток 

безопасности» в ежедневном режиме (на последнем уроке). 

Также рекомендуем рассмотреть возможность приглашения сотрудников МЧС 

для участия в проведении итоговых родительских собраний, на которых необходимо 

довести информацию о первоочередных мерах реагирования при возникновении 

опасности как при использовании пиротехники, неосторожного обращения с огнем, 

нарушения правил безопасности в местах проведения досуга (при катании с горок, на 

катках), так и при опасном нахождении на льду; 

При проведении мероприятий с детьми рекомендуется использовать 

информацию, размещенную на сайте МЧС России в рубрике «Безопасность граждан» 

(https://mchs.gov.ru/deyatelnost/bezopasnost-grazhdan).  

 

Приложение: в электронном виде. 

 

 

 

Заместитель Министра                                                                                      Н.Д. Волкова  

 

 

Подлинник электронного документа, подписанного 

ЭП, хранится в системе электронного 

документооборота Республики Карелия 
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