МИНИСТЕРСТВО
ОБРАЗОВАНИЯ
ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Ул. Оружейная, д. 5, г. Тула, 300012
Тел.: (4872) 56-38-20, факс: 36-41-15
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___________ № __________

Руководителям
органов местного самоуправления,
осуществляющих управление
в сфере образования
Руководителям
государственных образовательных
учреждений, подведомственных
министерству образования
Тульской области

Уважаемые коллеги!
Министерство образования Тульской области направляет рекомендации по
проведению мероприятий, приуроченных к началу летних каникул.
1. При планировании в образовательных организациях мероприятий в
преддверии летних каникул необходимо учесть рассмотрение следующих
вопросов:
- профилактика дорожно-транспортных происшествий, правила
пользования скутером, вело- и мото- транспортными средствами с
приглашением районных сотрудников УМВД ГИБДД;
- обсуждение вопросов интернет-безопасности;
- безопасность поведения на водных объектах;
- противопожарная безопасности и правила обращения с огнем.
2. Провести инструктажи безопасности по всем направлениям,
организовать отметку ознакомления каждого обучающегося с техникой
безопасности в соответствующих журналах.
3. Провести родительские собрания по вопросам безопасности и занятости
детей в летний период с приглашением сотрудников соответствующих ведомств
и организаций:
4. Обеспечить проведение уроков, посвященных безопасному отдыху в
летний период, подготовке к летним каникулам.
5. Разместить в информационных уголках информацию о мерах
профилактики чрезвычайных ситуаций и происшествий.
6. Разместить информацию профилактического характера на сайтах
образовательных учреждений, в электронных дневниках обучающихся, в
группах в социальных сетей.
Напоминаем, что при организованной перевозке группы детей автобусами
необходимо неукоснительно соблюдать Правил организованной перевозки
группы детей автобусами, утвержденные
Постановление Правительства
Российской федерации от 17 декабря 2013 года № 1177.
О проделанной работе необходимо проинформировать министерство
образования Тульской области в срок до 30.05.2018 на
e-mail:
Lyudmila.Logunova@tularegion.ru.

Приложение:
-памятки «О правилах поведения на воде», «Как предупредить пожар»;
- инструкция по организации перевозки группы детей автобусами (в
электронном виде), разработанная УМВД ГИБДД России по Тульской области;
- материалы методического сайта по профилактике ДТП http://bddeor.edu.ru/eors;
- Методические рекомендации для классных руководителей по
проведению урока, посвященного безопасному отдыху в летний период,
подготовке к летним каникулам «Мое безопасное лето».
Заместитель министра –
директор департамента
образования министерства
образования Тульской области

Исп. Логунова Л.Ю.
Тел. 71-75-95* 2615

А.А. Шевелева

Приложение

