
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

  Управление образованием Шалинского городского округа 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е                                                                                                

 

 

 

от  07  сентября  2018  года                                                                    №   161-О 

 
п.г.т. Шаля   

       

                                                                                                                                                                                   

«О дополнительных мерах по профилактике детского травматизма  

на железнодорожном транспорте» 

                                                                                              

                                                                                                              

 На основании письма министерства общего и профессионального 

образования Свердловской области от 17.08.2018 года № 02-01-81/6946 «Об 

организации работы», в связи с произошедшим несчастным случаем на объекте 

железнодорожного транспорта, не связанным с образовательной 

деятельностью, в целях повышения эффективности работы по профилактике 

правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних, Управление 

образованием Шалинского городского округа, 

ПРЕДЛАГАЕТ: 

1. При планировании учебно-воспитательной работы предусмотреть 

совместные мероприятия с представителями УТ МВД России по УрФО 

по разъяснению правил безопасного поведения на объектах 

железнодорожного транспорта и предупреждению детского травматизма. 

2. Провести классные часы, уроки безопасности, общешкольные линейки с 

показом видео – материалов, презентаций, учебно-наглядной агитации по 

правилам безопасного поведения на объектах железнодорожного 

транспорта. 

3. Организовать проведение во всех образовательных организациях 

Шалинского городского округа родительские собрания с разъяснением 

основных причин происшествий с участием детей на объектах 

железнодорожного транспорта. 

4. Провести с обучающимися инструктажи о безопасном поведении на 

объектах железнодорожного транспорта, предупреждая о необходимости 

соблюдения правил поведения на железной дороге; о недопустимости 

подлезания под вагонами и залезания на вагоны; об использовании для 

переходов железных дорог только переходные мосты и настилы, 

предназначенные для этих целей; о недопустимости использовать 

железную дорогу как пешеходную дорогу. 

5. Дополнительно предупредить обучающихся об исключении разговоров 

по сотовому телефону, использования наушников при нахождении 

вблизи железных дорог при переходах проезжей части автомобильных 

дорог. 

6. Запланировать проведение целевых профилактических мероприятий и 

акций в течение 2018-2019 учебного года. 



7. Своевременно отвечать на представления и запросы, направляемые 

сотрудниками отдела внутренних дел на транспорте. 

8. Незамедлительно сообщать о фактах риска и начальных проявлениях 

социально-опасного поведения подростков, противоправных деяний 

несовершеннолетних во все органы профилактики, в том числе в 

Управление образованием.  

9. В целях повышения эффективности работы по профилактике детского 

травматизма на железнодорожном транспорте, использовать в 

практической деятельности информационно-методические материалы, 

размещенные на официальном сайте Управления образованием http://edu-

shalya.ucoz.ru/ в разделе «Профилактика правонарушений» http://edu-

shalya.ucoz.ru/index/profilaktika_pravonarushenij/0-81.  

10. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

Начальник Управления 

образованием                                                                 Н.А. Хорохова                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
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