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Рекомендации по проведению зимнего периода 

Акции «Безопасность детства» 
( 

Для детей зима - особый активный период времяпрепровождения. 

Погодные условия создают повышенный уровень риска детского травматизма и 

несчастных случаев в жизни несовершеннолетних детей. 

Акция «Безопасность детства» (далее - Акция) в зимний период 

посвящена проблеме предотвращения опасных ситуаций и несчастных случаев 

и созданию условий, обеспечивающих охрану жизни и здоровья детей в любое 

время и в любом месте. 

Рекомендуем принять следующие организационные меры по обеспечению 

безопасности жизни и здоровья детей: 

• создать рабочую группу с участием заинтересованных представителей 

органов власти, общественности, некоммерческих организаций; 

• разработать и реализовать план профилактических и проверочных 

мероприятий, направленных на профилактику детского травматизма и 

закрепление знаний о правилах поведения в зимний период; 

• продолжить работу, направленную на принятие в суоъектах 1?о сои искои 

Федерации Стратегий безопасности детей. 

Возможные мероприятия в рамках Акции: 

1. Просвещение, информирование детей и взрослых о возможных 

опасностях и способах их преодоления 

• анонсирование в СМИ, на официальных сайтах и страницах в социальных 

сетях региональных уполномоченных по правам ребенка, органов 

исполнительной власти и подведомственных учреждений, партнерских 

организаций информации о реализуемых мероприятиях; 

• создание и распространение, в том числе с участием партнерских 

организаций, фото и видеоконтента по тематике Акции; 
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» размещение в общественных местах информационных плакатов, 

распространение листовок и промо-материалов с информацией о 

необходимости обеспечения безопасности детей и контактными данными 
i 

горячей линии; 

• проведение семинаров-совещаний для педагогических работников, 

специалистов по социальной работе, для вовлечения в реализацию 

Акции; 

• организация оповещения граждан с помощью звукоусиливающих 

устройств о зонах риска для детей и мерах по профилактике несчастных 

случаев; 

• проведение просветительских мероприятий (семинаров, лекториев, 

тренингов и других) для родителей и законных представителей детей по 

вопросам ответственного родительства в сфере защиты права ребенка на 

жизнь; 

• проведение в школах классных часов, видеолекториев, круглых столов, 

дискуссий, бесед, интерактивных занятий, онлайн-квестов, конкурсов 

рисунков, плакатов и т.п. для детей с целью сформировать у ребенка 
навыки безопасного поведения; 

• организация и проведение региональной пресс-конференции по итогам 

проведения Всероссийской акции «Безопасность детства»; 

2, Мониторинг зон повышенной опасности, проведение проверок с 

привлечением широкого круга партнерских организаций и 

общественности 

• проведение мониторинга детских площадок и других зон повышенного 

риска с участием общественных и родительских организаций, 

волонтеров; 

• проведение межведомственных выездов по местам, в которых ранее 

выявлялись систематические нарушения требований по безопасности 

детей; 
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• проведение десятого числа каждого месяца «Единого дня безопасности» 

по предупреждению гибели детей от внешних причин, 

3. Организация занятости детей на улице и в общественных 
j 

пространствах 

• организация силами местных органов власти и партнерских организаций 

досуга в зонах зимнего отдыха; 

• проведение тематических культурно-доеуговых мероприятий в зимний 

период, в т.ч. для детей из семей, находящихся в тяжелой жизненной 

ситуации; 

• поддержка школьных и родительских инициатив по организации 

коллективной занятости детей; 

В преддверие зимнего периода предлагаем вам обратить повышенное 

внимание на следующие направления обеспечения безопасности детей: 

Безопасность поведения детей на улице и в зонах движения 

автотранспорта 

Погодные условия зимой создают дополнительные риски травматизма, 

попадания под колеса автотранспортных средств, гибели детей. Рекомендуем в 

качестве способа профилактики рисков организовать при поддержке партнеров 

просветительские мероприятия и беседы, направленные на развитие интереса у 

несовершеннолетних к собственной безопасности. 

Особое внимание следует уделить правилам движения на дорогах при 

гололеде и метели. Использование одежды и аксессуаров со светоотражающими 

элементами снизит риск наезда на юных пешеходов в темное время суток. 

Создать интерактивную карту или чат в мессенджере для обозначения 

опасных мест, объектов строек и заброшенных зданий. 

Организовывать профилактические занятия по оказанию первой 

доврачебной помощи при переохлаждении, при травмировании и случаях 

чрезвычайной ситуации. 

Документ создан в электронной форме. № 171-07-01-18-676 от 20.12.2022. Исполнитель: Юшкова Н.В. 
Страница 7 из 8. Страница создана: 20.12.2022 09:53 

А 
и 



Безопасность поведения в зимних зонах отдыха и на льду 

Для обеспечения безопасности детей вблизи заледеневших водоемов и на 

льду недостаточно разъяснительной работы. Часто получение травм связано с 

нахождением ребенка в необорудованном месте, а также нарушением правил 

поведения на льду. Безопасность детей можно повысить путем мониторинга 

состояния катков, горок, лыжных трасс и других объектов зимнего отдыха, 

размещения в общественных пространствах и образовательных организациях 

информационных материалов о правилах безопасного поведения на льду. 

Рекомендуем принять меры для соблюдения техники безопасности в местах 

отдыха и развлечений. 

Рекомендуем занять свободное время детей в январские каникулы путем 

их вовлечения в зимние виды спорта, в том числе на базе общеобразовательных 

учреждений. 

Предотвращение пожаров 

Важное правило для любого времени: спички в руках у ребенка 

представляют большую опасность. Обязанность каждого взрослого - пресекать 

игры детей с огнем в местах пожарной опасности, разъяснять опасность таких 

игр, хранить спички в недоступных местах. Актуальная тема профилактики -

информирование детей в игровой форме о рисках пожара и тренировка 

способов выживания при пожаре. 

Помощь малоимущим семьям 

В случае выявления малоимущих семей, которые не имеют возможности 

самостоятельно устранить критические поломки инженерных коммуникаций 

(электрики, сантехники, отопления), рекомендуем привлечь ресурсы местных 

органов власти и некоммерческих организаций для оказания помощи. 

Считаем важным доносить до всех участников Акции принципы, что 

«Чужих детей не бывает» и что «Безопасность ребенка - дело каждого». Это 

позволит объединить усилия заинтересованных партнеров в регионе и 

повысить результативность Акции. 
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