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В соответствии с  письмом следственного управления СК России по Липецкой 

области от 08.10.2015г. №216-25-15/2551  отдел образования рекомендует провести  

комплекс  мероприятий по профилактике причинения вреда здоровью, либо гибели людей 

в зимний период: 

1. Провести с обучающимися, воспитанниками инструктаж под роспись по вопросам 

соблюдения техники безопасности в зимний период при занятии зимними видами спорта 

и играми в учебной и внеурочной деятельности, в кружках и секциях, на водных объектах, 

катке, горке, в быту, предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма, 

электро и пожаробезопасности. 

2. Провести по данной теме классные часы, уроки по курсу ОБЖ, родительские собрания, 

разъяснительные беседы, лекции, тематические уроки, диктанты. 

3. Организовать обучение детей самостоятельному передвижению на коньках по льду: 

(Правила самостраховки. Как правильно одеваться и шнуровать ботинки. Специальные 

подводящие упражнения (СПУ) в помещении без коньков: «конькобежец», «пружина», 

перекачка» и др. Правила выхода на лёд, скольжение на двух коньках , на одном коньке, 

повороты, торможение. Обучение другим упражнениям простого катания на коньках. 

Обучение падениям. Развитие ловкости, координации, равновесия). 

4. Проводить технический осмотр состояния катка, горки, их поверхности при каждом 

выходе детей на каток, горку  и проинструктировать их. 

5. Не допускать неконтролируемое скопление снега и наледи с выступающих частей 

зданий. 

6. Изучить правила дорожного движения и поведения на дороге в зимний период, в случае 

гололёда,  передвижения вдоль зданий – возможно падение снега и сосулек. 

7. Усилить контроль за соблюдением правил пожарной безопасности при использовании 

нагревательных приборов при отоплении помещений. 

8  Исключить любое использование пиротехники, бенгальских огней во время проведения 

праздников, мероприятий. 

9. Среди учащихся распространить памятки о правилах поведения в зимний период в ОУ, 

быту, на дорогах; оформить уголки безопасности и оказания помощи пострадавшим. 

При профилактике массового распространения гриппа и ОРВИ необходимо: 

1. Обеспечить ежедневный учет посещаемости в МДОУ и школах района, 

проанализировать причины отсутствия, своевременно принять меры по предупреждению 

массового распространения ОРВИ. 

2. Обеспечить тщательное проведение утреннего приема детей в образовательных 

организациях, не допускать детей и взрослых с клиникой гриппа и ОРВИ. 

3. Провести разъяснительную работу с обучающимися, направленную на профилактику 

заболеваний, обратив особое внимание на соблюдение правил личной гигиены. 



4. Организовать режимы проветривания классных комнат на переменах, рекреаций и 

других помещений во время занятий. 

5. Обеспечить проведение неспецифической профилактики гриппа и других ОРВИ, 

используя при этом народные средства: лук, чеснок, чай из трав, витаминизация, 

аромотерапия и др.). 

6. Организовать мероприятия по проведению закаливания детей: прогулки на свежем 

воздухе, утренние зарядки и проведение уроков физической культуры на свежем воздухе, 

массажные процедуры и др.). 

7. Организовать режим текущей дезинфекции с применением кварцевания. 

8. Принять меры по обеспечению образовательных организаций необходимым 

оборудованием: термометрами, бактерицидными лампами, дезинфекционными 

средствами, средствами личной гигиены и индивидуальной защиты и др.). 

9.  Во исполнение п.5.3. постановления Главного государственного санитарного врача по 

Липецкой области от 08.09.2015г. прошу оказать содействие медицинским организациям в 

проведении иммунизации против гриппа в целях максимального охвата прививками 

подлежащих лиц. 

10.  Организовать проведение  разъяснительной работы в форме «открытых» уроков по 

биологии, конференций,   родительских собраний и бесед с приглашением медицинских 

работников, конкурсов плакатов  по вопросам иммунопрофилактики. 
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