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Руководителям органов  

исполнительной власти субъектов  

Российской Федерации,  

осуществляющих государственное 

управление в сфере образования 

 

Руководителям органов исполнительной  

власти субъектов Российской  

Федерации, осуществляющих 

государственное управление 

в сфере опеки и попечительства  

в отношении несовершеннолетних 

граждан 
 

О деятельности координационного  

штаба по профилактике происшествий  

 

Минпросвещения России информирует о том, что в праздничные дни в период 

с 31 декабря 2022 года по 8 января 2023 года (включительно) продолжает работу 

координационный штаб по организации мониторинга деятельности  

по профилактике происшествий с участием несовершеннолетних в субъектах 

Российской Федерации. 

Направляется утвержденный состав данного координационного штаба,  

а также график дежурства членов указанного штаба, которые готовы оказать 

необходимую консультационную помощь (приложения № 1 и № 2). 

В целях обеспечения организации соответствующего мониторинга просим 

ежедневно направлять в Минпросвещения России информацию о происшествиях 

с участием несовершеннолетних по следующим направлениям: 

попытки суицидов и суициды; 

пожары, в результате которых пострадали несовершеннолетние; 

гибель (травматизм) несовершеннолетних в ходе организованных перевозок 

несовершеннолетних автотранспортом; 

выпадение из окон, приведшее к гибели несовершеннолетних  

или тяжелым последствиям; 

гибель несовершеннолетних в результате утопления; 
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происшествия в образовательных организациях, подведомственных органам, 

осуществляющим управление в сфере образования, в том числе Минпросвещения 

России, или в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей; 

иные резонансные происшествия с участием несовершеннолетних. 

Соответствующую информацию по фактам происшествий с участием 

несовершеннолетних просим направлять по форме согласно приложению № 3. Сбор 

оперативных данных будет осуществляться через сайт datament.site. Отсутствие 

данных от субъекта Российской Федерации будет расцениваться как отсутствие 

фактов происшествий с участием несовершеннолетних. 

Логины и пароли для доступа на сайт всем региональным министрам  

в сфере образования были направлены ранее в рабочем порядке.  

При необходимости готовы предоставить данную информацию повторно  

(по запросу в рабочем порядке). 

Просим определить ответственных лиц от каждого субъекта Российской 

Федерации, которые будут представлять сведения в ежедневном режиме в 17:00  

(по местному времени). Внесение данных возможно только два раза.  

В связи с этим Минпросвещения России рекомендует: 

создать региональные координационные штабы по организации мониторинга 

деятельности по профилактике происшествий с участием несовершеннолетних  

в субъекте Российской Федерации либо возобновить их работу в период  

с 31 декабря 2022 года по 8 января 2023 года (включительно); 

определить план-график дежурства ответственных лиц, информацию  

о контактных данных указанных лиц представить в рабочем порядке в Департамент 

государственной политики в сфере защиты прав детей в срок не позднее 12:00  

(по московскому времени) 30 декабря 2022 г. по адресу электронной почты 

kdn@edu.gov.ru. 

 

Приложение: на 3 л. в 1 экз. 

 

                                                  МШЭП 

А.В. Бугаев 

 

Костыряченко Ю.А. 

(495) 587-01-10, доб. 3479 

https://datament.site/
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