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О случаях детского 
травматизма в период 
летних школьных каникул
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Уважаемые руководители!

М инистерство образования Ставропольского края (далее -министерство) 
выражает серьезную озабоченность ростом случаев гибели детей в период 
летних каникул.

В весенне-летний период в крае на водных объектах утонуло восемь 
детей (Красногвардейский, Ш паковский Азгирский, Кочубеевский районы, 
Новоалександровский, Изобильненский, Ипатовский городские округа, 
г. Пятигорск). Все случаи произошли по причине купания в запрещ енных 
местах, отсутствия контроля со стороны родителей, неумения детей плавать.

С начала летнего периода в крае зарегистрировано три случая гибели 
детей, которые выпали из окон многоэтажных домов (гг. Невинномысск, 
Ставрополь, Лермонтов). В результате ДТП на дороге пострадало 56 детей, 
двое детей погибли (Александровский район, г. Ессентуки).

Кроме того, обращаем ваше внимание на случаи травмирования детей во 
время посещения аттракционов в местах массового пребывания людей (батуты, 
карусели, детские дворовые площадки).

В летних оздоровительных лагерях у детей зарегистрированы три травмы 
(переломы конечностей) (пришкольные лагеря МЪОУ СОШ  № 20, М БОУ 
гимназия №  3 города Ставрополя, оздоровительно-образовательный центр 
«Солнечный» г. Пятигорск).

Зарегистрированы факты самовольных уходов детей из семьи 
(г. Невинномысск, Ипатовский городской округ), противоправных действий в 
отношении несоверш еннолетних (г. Ставрополь, Предгорный район).

Также совершено два самовольных ухода несоверш еннолетних из 
загородных лагерей «Звездный» Курского муниципального района, «Ю ность» 
Андроповского муниципального района. В наруш ение методических 
рекомендаций по взаимодействию министерства, министерства труда и 
социальной защиты населения, министерства здравоохранения, органов 
внутренних дел Ставропольского края по предупреждению самовольных 
уходов воспитанников организаций различных типов и видов и организации
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розыска несовершеннолетних (Постановление комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Ставропольского 
края от 04 июня 2015 года №  2), которыми руководителю организации 
предписано в течение одного часа сообщить о самовольном уходе в дежурную 
часть ОВД, от директора лагеря «Ю ность» информация поступила в органы 
полиции спустя два часа после выявления факта самовольного ухода, что 
затруднило поиски несовершеннолетних.

Учитывая изложенное, министерство рекомендует активизировать 
информационно-разъяснительную работу с родительской общественностью, 
детьми по вопросам безопасного поведения на водных объектах, дороге, быту, 
обратив особое внимание молодых родителей на соблюдение мер безопасности 
и настороженность по отношению к маленьким детям. При организации работы 
по профилактике детского травматизма рекомендуем использовать все 
возможные каналы воздействия: СМИ, социальные сети, сайты
образовательных организаций, сходы граждан, отцовский патруль.

На территории Российской Федерации, в период первой лагерной смены, 
непосредственно в летних лагерях погибло трое детей. Ведутся следственные 
мероприятия.

Обращаем ваше внимание на необходимость усиления контроля с вашей 
стороны и со стороны руководителей летних оздоровительных лагерей за 
обеспечением условий безопасного пребывания детей в местах отдыха.

Для информирования родителей направляем листовки по безопасности 
маленьких детей.

Информация по вопросам безопасности детей размещ ена на сайте 
министерства http://stavm inobr.ru/ в разделе «Безопасность и здоровье детей».

Обо всех случаях травмирования, госпитализации, гибели детей или иных 
чрезвычайных ситуациях, произошедших с детьми, независимо от места их 
нахождения, необходимо незамедлительно информировать министерство по 
телефону/факсу: (8652) 37-23-81, 8 (962) 440-05-17, Рудьева Д.Г., заместитель 
министра; (8652) 37-28-40, 8 (962) 440-11-00, Пикалова О.Н., начальник отдела 
воспитательной работы и дополнительного образования детей; (8652) 35-59-27, 
Кутыева Ф.И., главный специалист отдела воспитательной работы и 
дополнительного образования детей.

Заместитель министра С.М. Лукиди

Кутыева Фанза Исаевна 
(8652) 35-59-27
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