Предупреждение несчастных случаев и травматизма
среди несовершеннолетних в зимний период
Профилактика гибели, травмирования детей – приоритетное
направление
деятельности
государственных
органов.
Работа
заинтересованных
ведомств
регламентирована
разработанными
на республиканском и областном уровнях нормативными правовыми
актами.
Справочно. Директива № 1 «О мерах по укреплению общественной
безопасности и дисциплины» от 11 марта 2004 года; плана мероприятий
по профилактике детского травматизма в Республике Беларусь на 2019-2020 годы,
плана мероприятий, направленных
на предупреждение несчастных случаев
и травмирования несовершеннолетних в зимний период при катании с гор
(в соответствии
с резолюцией заместителя председателя Миноблисполкома
Маркевича И.С. от 18.02.2019).

Вместе с тем в 2020 году допущен рост гибели детей от внешних
причин. По состоянию на конец 2020 года зафиксировано 15 случаев
гибели среди несовершеннолетних, обучающихся в учреждениях
образования Минской области (за 2019 год – 13).
В период зимнего сезона, в связи с понижением температуры
и наличием снежного покрова возросла активность занятий детей
на свежем воздухе, в том числе катании с гор с использованием
специальных устройств. Вопросы выработки у детей навыков безопасного
поведения во время активного зимнего отдыха, в том числе связанного
с катанием на надувных санках (тюбингах), умений защитить свою жизнь
и здоровье, является главной задачей заинтересованных служб.
На родительских собраниях, посредством мессенджеров Viber,
WhatsApp родители ознакомлены с материалами (памятками, листовками,
буклетами), содержащими информацию по профилактике травматизма
в зимний период, правильном использовании спецсредств.
Так как в последние годы наибольшую популярность приобретают
надувные санки (тюбинги), вытесняя деревянные и пластиковые санки,
в учреждениях образования в уголках безопасности размещена
информация по безопасному использованию зимнего спортивного
и игрового оборудования. Несмотря на то, что катание на санкахватрушках не требует специальных навыков, хорошей спортивной формы,
предварительных тренировок и кататься на ватрушке может любой,
тюбинги, в отличие от обычных санок, способны развивать большую
скорость и даже закручиваться вокруг своей оси во время спуска. Кататься
на санках ватрушках рекомендуется на склонах с уклоном не больше
20 градусов. Не следует кататься на тюбингах по склонам, поросшим
деревьями. Кататься на санках-ватрушках следует сидя, не пытаясь
кататься стоя или прыгая как на батуте.

В рамках предупреждения несчастных случаев в области
используются возможные способы профилактики (акции, творческие
конкурсы и иные мероприятия).
Интересен
опыт
работы
по
профилактике
травматизма
с воспитанниками в учреждениях дошкольного образования области
с проведением живых бесед «Опасно – безопасно», «Проезд запрещен»,
использованием наглядных иллюстраций, сюжетных картинок, чтением
рассказов, стихов, занятиям по основам безопасности жизнедеятельности;
проведением творческих конкурсов рисунка в учреждениях общего
среднего образования «Зима прекрасна, когда безопасна», «Тюбинг –
радость и беда», «Помним о безопасности в зимний период», «Прокачусь
на саночках» и др.; плакатов «Безопасный склон», «10 правил
безопасности» и др.; проведением в учреждениях профессионального
образования
информационно-образовательных
стримов
«Личная
и общественная безопасность: перезагрузка», «Стратегия безопасности:
учусь обучая» «Не омрачите отдых бедой».
Для организации безопасного досуга детей на открытом воздухе
в зимний период определены школьные спортивные стадионы, площадки,
с использованием качественного инвентаря и оборудования, обеспечено
дежурство педагогов. Всего работает 230 катков, 43 хоккейных коробки.
В 2020 году случаев получения травм несовершеннолетними
при катании с гор (во время образовательного процесса)
не зафиксированы.

