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В ответ на Ваше письмо №5 от 14.01.2022 года «О предоставлении 

информации» МКУ «Управление образования Чернянского района» сообщает 

следующее. 

На коллегии  МКУ «Управление образования Чернянского района» при главе 

администрации района с приглашением всех  служб системы профилактики  27 

декабря 2021 года были подведены итоги эффективности проведенных мероприятий 

реализации «Дорожной карты» по обеспечению комплексной  безопасности 

несовершеннолетних за 2021 год. 

План  мероприятий «Дорожная карта» по обеспечению комплексной 

безопасности в образовательных организациях Чернянского района  Белгородской 

области на 2021 год» направлен на реализацию  единого подхода  к решению 

вопросов безопасности детей и подростков, гарантирующих качество условий для 

полноценного развития каждого ребенка. 

Проводимые мероприятия были нацелены на: 

-   снижение дорожно-транспортного травматизма среди детей; 

- создание условий для формирования у детей устойчивых навыков 

безопасного поведения на улицах и дорогах; 

- укрепление психического здоровья несовершеннолетних, оказание 

профилактической помощи детям и родителям по проблеме подросткового суицида; 

- проведение комплексной работы по профилактике травматизма и гибели 

детей при пожарах, на водных объектах, местах отдыха и массового пребывания 

детей; 

- обеспечение профилактики семейного неблагополучия, основанной на 

раннем выявлении, индивидуальной работе с семьями, находящимися в трудной 

жизненной ситуации; 

- формирование надежной системы защиты детей от информации, пропаганды 

и агитации, наносящих вред здоровью, нравственному и духовному насилию; 

- совершенствование информационной и воспитательной работы, 

направленной на профилактику и предупреждений террористических и 

экстремистских проявлений. 

Показатели эффективности мероприятий за 2021 год по сравнению с 2020 

годом представлены в таблице: 
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Статистические данные о травмировании 

детей от внешних причин  

(за 12 месяцев 2021 года) 

2020 2021 

ДТП 0 1 

Суициды 0 0 

Утопление (естественные водоемы) 0 0 

Пожары 0 0 

Выпадение из окон 0 0 

Отравление 0 0 

Несчастные случаи 0 0 

 

Статистические данные о травмировании детей от внешних причин  в 2021 

году по сравнению с 2020 годом (суициды, утопление, пожары, выпадение из окон, 

отравление, несчастные случаи) показали  стабильные нулевые значения.  

Однако, ДТП (наезд водителя на ребенка) в 2021 году с участием 

несовершеннолетнего произошло по вине водителя, находящегося в состоянии 

алкогольного опьянения. 

Реализация мероприятий по профилактике дорожно-транспортных 

происшествий с участием несовершеннолетних, проводимые всеми службами 

совместно с образовательными организациями  позволили сформировать у 

обучающихся навыки безопасного поведения, позитивного восприятия, 

положительной коммуникации.  

При подведении итогов реализации «Дорожной карты» принято решение:  

отделу воспитания, дополнительного образования и работы с одаренными 

детьми МКУ «Управление образования Чернянского района»  

- разработать план мероприятий, направленный на предупреждение гибели и 

травматизма  детей от внешних причин на 2022-2024 гг.  

срок исполнения:    1 февраля 2022 года 

руководителям образовательных организаций района 

- усилить контроль по обеспечению комплексной безопасности в 

образовательных организациях 

срок исполнения: постоянно 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Менжунова Оксана Владимировна 

(47232)5-63-48 

             С уважением, 

 

Начальник МКУ «Управление 

образования Чернянского района»  

 

 

 

М.Г. Верченко 


