
 

 

Информация 

о проведении Единой областной недели по профилактике 

несчастных случаев и детского травматизма «Жизнь! Здоровье! Красота!» 

 

Во исполнение плана мероприятий по реализации Концепции развития 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, плана мероприятий «Организация проведения Дней 

защиты от экологической опасности, празднования Дня Байкала», во 

исполнение решений Правительственной комиссии Иркутской области по 

профилактике правонарушений,  ГКУ «Центр профилактики, реабилитации и 

коррекции» (далее ГКУ «ЦПРК») с 5 по 9 апреля 2021 года было 

организовано проведение Единой областной недели по профилактике 

несчастных случаев и детского травматизма «Жизнь! Здоровье! Красота!», 

приуроченной ко Всемирному дню Здоровья (7 апреля) (далее - Неделя). 

В Неделе приняли участие обучающиеся 5-11 классов, студенты 

системы профобразования региона, воспитанники учреждений специального 

образования, дети «группы риска», представители родительской 

общественности, педагогические коллективы и социальные партнеры 

образовательных организаций. 

Цели, задачи, методические рекомендации, условия предложены ГКУ 

«ЦПРК» в форме Положения по проведению Недели. 

В установленный срок получены отчеты от 31-го (74%) муниципального 

органа управления образованием (далее – МОУО). В 585 муниципальных 

общеобразовательных организациях проведено 7311 мероприятий, в которых 

приняли участие 302077 человек, из них: обучающихся – 235372, родителей – 

55252, педагогов – 11218, социальных партнеров – 235. 

Отсутствует информация о проведенных мероприятиях в рамках Недели 

от МОУО 11-ти муниципалитетов: г. Бодайбо и район, Заларинский район, 

Казачинско-Ленский район, Качугский район. Куйтунский район, Нукутский 

район, Осинский район, Слюдянский район, Усть-Удинский район, Чунский 

район, Эхирит-Булагатский район. 

В Неделе также приняли участие государственные образовательные 

организации. 

 отчеты предоставили 30 профессиональных образовательных 

организаций (54 % от общего количества):  

1. ГБПОУ ИО «Профессиональное училище № 39 п. Центральный Хазан»; 

2. ГБПОУ ИО «Профессиональное училище № 48 п. Подгорный»; 

3. ГБПОУ «Профессиональное училище № 60» с. Оёк; 

4. ГБПОУ ИО «Ангарский педагогический колледж»; 



5. ГАПОУ ИО «Ангарский техникум общественного питания и торговли»; 

6. ГАПОУ ИО «Байкальский техникум отраслевых технологий и сервиса»; 

7. ГБПОУ ИО «Бодайбинский горный техникум»; 

8. ГАПОУ ИО «Братский индустриально-металлургический техникум»; 

9. ГБПОУ ИО «Братский педагогический колледж»; 

10. ГБПОУ ИО «Братский промышленный техникум»; 

11. ГАПОУ ИО «Братский профессиональный техникум»; 

12. ГАПОУ ИО «Заларинский агропромышленный техникум»; 

13. ГБПОУ ИО «Зиминский железнодорожный техникум»; 

14. ГБПОУ ИО «Иркутский гидрометеорологический техникум»; 

15. ГБПОУ ИО «Иркутский колледж автомобильного транспорта и 

дорожного строительства»; 

16. ГАПОУ ИО «Иркутский колледж экономики, сервиса и туризма»; 

17. ГБПОУ ИО «Иркутский региональный колледж педагогического 

образования»; 

18. ГБПОУ ИО «Иркутский техникум авиастроения и материалообработки»; 

19. ГБПОУ ИО «Иркутский техникум архитектуры и строительства»; 

20. ГБПОУ ИО «Иркутский техникум транспорта и строительства»; 

21. ГБОП ИО «Киренский профессионально-педагогический колледж»; 

22. ГБПОУ ИО «Профессиональный колледж г. Железногорска-

Илимского»; 

23. ГБПОУ ИО «Свирский электромеханический техникум»; 

24. ГБПОУ ИО «Тайшетский промышленно-технологический техникум»; 

25. ГБПОУ ИО «Усольский аграрно – промышленный техникум»; 

26. ГАПОУ ИО «Усольский индустриальный техникум»; 

27. ГБПОУ ИО «Химико-технологический техникум г. Саянска»; 

28. ГБПОУ ИО «Черемховский горнотехнический колледж им. М.И. 

Щадова»; 

29. ОГБПОУ ИО «Черемховский техникум промышленной индустрии и 

сервиса»; 

30. ГБПОУ ИО «Чунский многопрофильный техникум». 

В данных учреждениях проведено 233 мероприятия, в которых приняли 

участие 10902 человека, из них: студентов – 10024, родителей – 243, 

педагогов – 582, социальных партнеров – 53. 

 20 государственных образовательных организаций для детей, 

нуждающихся в государственной поддержке (47% от общего 

количества): 

1. ГОКУ ИО «Специальная (коррекционная) школа-интернат №1 г. 

Ангарска»; 

2. ГОКУ ИО «Специальная (коррекционная) школа №2 г. Ангарска» ГОКУ 

ИО «Специальная (коррекционная) школа № 27 г. Братска»; 

3. ГОКУ ИО «Специальная (коррекционная) школа № 33 г. Братска»; 

4. ГОКУ ИО для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

«Специальная (коррекционная) школа-интернат № 6 г. Зима»; 

5. ГОКУ ИО «Специальная (коррекционная) школа № 7 г. Иркутска»; 



6. ГОКУ ИО «Специальная (коррекционная) школа-интернат для 

обучающихся с нарушениями зрения № 8 г. Иркутска»; 

7. ГОКУ ИО «Специальная (коррекционная) школа для обучающихся с 

нарушениями речи № 11 г. Иркутска»; 

8. ГОКУ ИО «Специальная (коррекционная) школа-интернат для 

обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата № 20 г. 

Иркутска»; 

9. ГОБУ ИО «Иркутский кадетский корпус имени П.А. Скороходова»; 

10. ГОКУ ИО для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

«Специальная (коррекционная) школа-интернат р.п. Квиток»; 

11. ГОКУ ИО для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

«Специальная (коррекционная) школа-интернат № 6 г. Нижнеудинска»; 

12. ГОКУ ИО для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

«Специальная (коррекционная) школа-интернат г. Саянска»; 

13. ГОКУ ИО «Специальная (коррекционная) школа № 3 г. Тулуна»; 

14. ГОКУ ИО «Специальная (коррекционная) школа № 1 г. Усолье-

Сибирское»; 

15. ГОКУ ИО «Специальная (коррекционная) школа г. Усть-Илимска»; 

16. ГОКУ ИО «Специальная (коррекционная) школа № 1 г. Черемхово»; 

17. ГОКУ ИО «Специальная (коррекционная) школа №2 г. Черемхово»; 

18. ГОКУ ИО «Специальная (коррекционная) школа-интернат для 

обучающихся с нарушениями слуха г. Черемхово»; 

19. ГОКУ ИО для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

«Специальная (коррекционная) школа-интернат р.п. Усть-Уда»; 

20. ГОБУ ИО «Усть-Ордынская гимназия- интернат». 

В данных учреждениях проведено 326 мероприятий, в которых приняли 

участие 3963 человека: воспитанников – 2672, родителей – 712, педагогов –

549, социальных партнеров – 30. 

В образовательных организациях каждый день Недели был отмечен 

различными мероприятиями.  

В первый день Недели участниками изготовлены тематические плакаты, 

стенды; проведены оn-line трансляция (выступления педагогов, родителей, 

специалистов органов здравоохранения, полиции, МЧС и др.); школьными 

волонтерскими/добровольческими объединениями, классными 

руководителями проведены информационно - медийные тематические 

перемены, классные часы, беседы, демонстрация роликов социальной 

рекламы, мультипликационных фильмов по профилактике несчастных 

случаев и детского травматизма (список рекомендованных мультфильмов, 

видеоуроков и литературы по профилактике несчастных случаев и детского 

травматизма был предложен ГКУ «ЦПРК»),  во многих школах прошла  

акция - флешмоб «Жизнь! Здоровье! Красота!»; 

        Второй и третий дни прошли под девизом «Школа безопасности» (как 

сохранить свое здоровье и жизнь в современных условиях). В соответствии с 

планом мероприятий образовательных организаций  по предупреждению 

травматизма и несчастных случаев проведены: целевые инструктажи 



(педагоги, обучающиеся); совещания при директоре  «О сохранности жизни, 

здоровья обучающихся и профилактике несчастных случаев в 

образовательном процессе»; информирование родителей, реализация 

программ (мероприятий) по профилактике детского дорожно – 

транспортного травматизма, работы ЮИД в соответствии с планом 

мероприятий образовательных организаций, в библиотеках организованы 

тематические выставки художественной, методической, периодической 

литературы в соответствии с темой Недели, проведены единые уроки 

безопасности с обучающимися (тематические классные часы, викторины, 

игры, квесты и др. мероприятия на тему «Школа безопасности»).  

В четвертый день Недели образовательные организации знакомили детей 

с темой «Кибербезопасность». В рамках темы прошли: классные часы 

«Безопасный интернет»; конкурсы сочинений /эссе («Киберпространство: 

миф или реальность?», «Советы другу: как вести себя в киберпространстве», 

«История моего путешествия в киберпространство», «Может ли школьник 

противостоять киберугрозам?», «Человек в киберпространстве: права и 

обязанности»); родительские собрания «Безопасность в киберпространстве», 

оргназованно проведение информационно - медийных тематических перемен 

с демонстрацией роликов социальной рекламы, мультипликационных 

фильмов по теме «Кибербезопасность». 

Профилактике рискованного поведения был посвящен пятый день, 

который прошел под девизом «Следи за собой. Будь осторожен». Классными 

руководителями (кураторами групп) проведены тематические занятия, 

предложенные в методических рекомендациях ГКУ «ЦПРК». 

Во многих образовательных организациях закрытие Недели было 

отмечено проведением спортивных мероприятий, приуроченных ко 

Всемирному дню Здоровья. 

В рамках Недели 6 апреля стартовала областная межведомственная акция 

«Безопасные окна». Акция проводится с участием всех органов и 

учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в целях обеспечения безопасности детей и подростков 

Иркутской области, профилактики выпадения несовершеннолетних из окон, 

информирования их о возможных трагических последствиях в результате 

выпадения, обращения внимания родителей на необходимость соблюдения 

правил безопасности (в помощь образовательным организациям ГКУ 

«ЦПРК» предложены методические рекомендации по организации и 

проведению акции). 

Эффективный педагогический опыт использования разнообразных форм 

работы со всеми субъектами профилактики представлен в 

общеобразовательных организациях следующих муниципалитетов области: 

Балаганский район, Боханский район, Нижнеудинский район, а также в 

государственных образовательных организациях: ГОКУ ИО «Специальная 

(коррекционная) школа для обучающихся с нарушениями речи № 11 г. 

Иркутска», ГБПОУ ИО «Профессиональное училище № 39 п. Центральный 

Хазан». 



Образовательные организации в рамках межведомственного 

взаимодействия для проведения мероприятий привлекали представителей 

ОДН/ПДН, организации здравоохранения, специалистов служб и ведомств, 

занимающихся вопросами профилактики. 

Активно сотрудничали с социальными партнерами образовательные 

организации: Аларского района, г. Зимы, г. Усть-Илимска, Иркутский район. 

Полученные сведения указывают на то, что в Единой областной неделе 

по профилактике несчастных случаев и детского травматизма «Жизнь! 

Здоровье! Красота!» приняли участие 635 образовательных организаций 

Иркутской области, суммарно проведено 7870 мероприятий, которыми 

охвачено 316942 человека: 

 248068 обучающихся*, 

 56207 родителей/законных представителей*, 

 12349 педагогов*, 

 318 социальных партнеров*. 

Итоги Недели представлены ниже в таблице. 

Тип образовательной 

организации 

Кол-во 

проведенн

ых 

мероприят

ий 

Количественный показатель участников 

недели 
Всего 

ОО обучаю-

щихся 
родителей педагогов соц. партнеры 

Муниципальные 

общеобразовательны

е организации 

7311 235372 55252 11218 235 585 

Государственные 

профессиональные 

образовательные 

организации 

233 10024 243 582 53 30 

Государственные 

образовательные 

организации для 

детей, нуждающихся 

в государственной 

поддержке 

326 2672 712 549 30 20 

Итого: 7870 248068 56207 12349 318 635 
 

* один и тот же человек мог стать участником нескольких мероприятий 

 

21.05.2021г. 

 

Директор:                                                                                           М.Н. Галстян 

 

 


