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М И Н И С Т Е Р С Т В О  П Р О С В Е Щ Е Н И Я  

Р О С С И Й С К О Й  Ф Е Д Е Р А Ц И И  

(МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ)  

 

П Р О Т О К О Л 
 

«  » МШРГ-4   2022 г. №    
 

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 

 

 
Москва 

 
Председательствовала –                                           Л.П. Фальковская 

 

Присутствовали: 

 

от Департамента государственной политики  

в сфере защиты прав детей Минпросвещения 

России                             

Т.С. Бердникова 

 

от Главного управления по обеспечению          

безопасности дорожного движения МВД России  

 

от Государственной инспекции  

по маломерным судам Управления безопасности 

людей на водных объектах МЧС России 

 

 

С.В. Хранцкевич   

 

 

А.И. Печенин 

 

 

от Департамента надзорной деятельности  

и профилактической работы МЧС России 

 

от Федерального координационного центра  

по обеспечению психологической службы  

в системе образования Российской Федерации  

ФГБОУ ВО «Московский государственный 

психолого-педагогический университет» 

А.И. Рыжиков 

 

 

О.А. Ульянина 
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от субъектов 

Российской Федерации 

представители органов 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации, осуществляющих 

государственное управление  

в сфере образования 

 

 

 

I. О межведомственном взаимодействии при реализации мероприятий, 

направленных на предотвращение детской смертности с учетом сезонной 

специфики, в том числе новогодних каникул 

(Фальковская) 

 

1.1. Принять к сведению информацию директора Департамента 

государственной политики в сфере защиты прав детей Минпросвещения России 

Л.П. Фальковской о реализации Минпросвещения России совместно  

с заинтересованными ведомствами мероприятий, направленных на снижение фактов 

травмирования детей от внешних причин, необходимости разработки и принятия 

дополнительных мер профилактического характера при организации новогодних 

праздничных мероприятий.  

1.2. Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющим государственное управление в сфере образования 

(далее – региональные органы управления образованием): 

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; 

проработать механизмы по организации в праздничные новогодние дни 

мониторинга деятельности по профилактике происшествий с участием 

несовершеннолетних в субъектах Российской Федерации и обеспечению четкого  

и оперативного реагирования при выявлении рискогенных факторов; 

в преддверии новогодних каникул обеспечить размещение в чатах 

педагогических работников, родителей (законных представителей) обучающихся 

методические 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).  
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II. О мерах по обеспечению безопасности детей на дорогах 

(Хранцкевич, Фальковская) 

 
2.1. Принять к сведению информацию заместителя начальника отдела 

Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД 

России С.В. Хранцкевича о состоянии детского дорожно-транспортного 

травматизма (далее – ДДТТ) в Российской Федерации. 

2.2. Рекомендовать региональным органам управления образованием: 

инициировать организацию единых тематических родительских собраний 

в режиме региональных или муниципальных видеоконференций с участием 

сотрудников подразделений Госавтоинспекции по предупреждению ДДТТ; 

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 выходящих на проезжую часть дороги 

снежных и ледяных горок для катания детей; 

рекомендовать педагогическим работникам (классным руководителям) всех 

классов общеобразовательных организаций проводить в ежедневном режиме 

на последнем уроке «минутки безопасности». 

 

III. О вопросах предупреждения гибели детей на водных объектах, 

на пожарах в зимний пожароопасный период 

(Печенин, Рыжиков, Фальковская) 

3.1. Принять к сведению информацию начальника отдела Государственной 

инспекции по маломерным судам Управления безопасности людей на водных 

объектах МЧС России А.И. Печенина, заместителя начальника отдела организации 

профилактической работы, надзорных мероприятий в области пожарной 

безопасности и регулирования пожарной безопасности на АЭС Департамента 

надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России А.И. Рыжикова  

о фактах гибели и получения травм детьми при пожарах, на водных объектах.  

3.2. Рекомендовать региональным органам управления образованием: 

рассмотреть возможность приглашения сотрудников МЧС для участия 

в проведении итоговых родительских собраний, на которых довести информацию 

о первоочередных мерах реагирования при возникновении опасности 

как при использовании пиротехники, неосторожного обращения с огнем, нарушения 



4 

Протокол совещания - 07 

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

на катках), так и при опасном нахождении на льду; 

при проведении мероприятий с детьми использовать информацию, 

размещенную на сайте МЧС России в рубрике «Безопасность граждан» 

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

 

IV. Об оказании кризисной психологической помощи несовершеннолетним, 

их родителям (законным представителям), направленной на профилактику 

суицидальных проявлений 

(Ульянина, Фальковская) 

4.1. Принять к сведению информацию руководителя Федерального 

координационного центра по обеспечению психологической службы в системе 

образования Российской Федерации ФГБОУ ВО «Московский государственный 

психолого-педагогический университет» об имеющихся ресурсах получения 

участниками образовательных отношений экстренной, кризисной психологической 

помощи, в том числе работе Горячей линии 8-800-600-31-14 и Общероссийского 

детского телефона доверия 8-800-2000-122.  

 

 

Приложение: в электронном виде. 

 

 

Председательствовала 

 

                                  МШЭП 

           Л.П. Фальковская 

 


