
АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДИНСКОЙ РАЙОН 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №4 ИМЕНИ 

ГЕОРГИЯ КОНСТАНТИНОВИЧА ЖУКОВА» 

 

ПРИКАЗ 

 

 «____» ________ 2019 года      №______  

 

Об организации летней оздоровительной кампании 2019 года и мерах по 

обеспечению безопасности, предупреждению несчастных случаев с 

обучающимися, воспитанниками и работниками образовательных 

организаций в период летней оздоровительной кампании  

 

На основании приказа управления образования муниципального 

образования Динской район от 30.04.2019 года №200 «Об организации 

летней оздоровительной кампании 2019 года и мерах по обеспечению 

безопасности, предупреждению несчастных случаев с обучающимися, 

воспитанниками и работниками образовательных организаций в период 

летней оздоровительной кампании», с целью повышения эффективности 

работы школы по предупреждению правонарушений несовершеннолетних, 

увеличения охвата обучающихся в школе формами отдыха и занятости 

летний период п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Организовать отдых детей в профильных лагерях с дневным 

пребыванием на базе образовательных учреждений, лагерях труда и отдыха с 

дневным пребыванием, тематических площадках, краткосрочных и 

многодневных походах и экспедициях  

(отв. Бундюк А. В.);  

1.1 использовать в каникулярный период различные формы занятости 

детей и подростков посредством развития детско-юношеского туризма, 

создания туристских клубов, объединений патриотической и спортивной 

направленности 

(отв. Бундюк А. В.);  

1.2 оформить информационные стенды по организации летней 

оздоровительной кампании в срок до 15 мая 2019 года 

         (отв. Темченкова Е. А.); 

1.3 принять меры по созданию оптимальных и безопасных условий для 

организации работы профильных лагерей с дневным пребыванием, лагерей 

труда и отдыха с дневным пребыванием, дневных тематических площадок, 

палаточных лагерей, организации туристских походов, экскурсий, экспедиций, 

слетов, спортивных, культурно-массовых и других социально значимых 

мероприятий  

(отв. Бундюк А. В.);  



 

1.4 организовать совместно с центром занятости населения временное 

трудоустройство несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, обратив 

особое внимание на подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации 

или социально опасном положении 

(отв. Саакян М. М.); 

2. Обеспечить: 

2.1 неукоснительное выполнение санитарно-эпидемиологических норм,  

требований законодательства Российской Федерации и Краснодарского края 

 (отв. Шапченко Т. И., Саакян М. М.); 

2.2 страхование жизни и здоровья несовершеннолетних на время их 

пребывания в местах отдыха и занятости 

        (отв. Шапченко Т. И., Саакян М. М.); 

2.3 Целевое и эффективное использование средств краевого и местного 

бюджетов  

(отв. Шапченко Т. И., Саакян М. М.); 

3. Принять меры по обеспечению полного охвата отдыхом и 

оздоровлением детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, включая 

детей-инвалидов  

(отв. Капитанова Н. И.); 

4. Организовать 100% занятость учащихся состоящих на различных 

видах учета, проживающих в семьях находящихся в социально опасном 

положении  

(отв. Капитанова Н. И.); 

5. Принять исчерпывающие меры по обеспечению безопасности детей 

при их перевозке к местам отдыха и обратно, а также во время их 

нахождения в организациях отдыха и оздоровления детей, в том числе при 

проведении экскурсионных мероприятий, на спортивных объектах и во время 

купания 

 (отв. Рябов И. С., Бундюк А. В.); 

6. Провести в срок до 25.05.2019 г. комиссионные обследования 

территорий, спортивных сооружений, испытание спортивного оборудования 

на предмет безопасности с составлением соответствующих актов и 

регистрацией в журналах испытания оборудования  

(отв. Косуха М. В.); 

7. Усилить охрану подъездных путей и коммуникаций, ужесточить 

пропускной режим на территорию и в здания объектов летнего отдыха, 

оздоровления и занятости детей  

       (отв. Урабов  М. Н., сотрудник ЧОП ООО «Альфа –Легион»); 

8. Проводить регулярные (не реже 2-х раз в день) осмотры зданий и 

прилегающей территории объектов летнего отдыха, оздоровления и 

занятости детей на предмет обнаружения подозрительных предметов  

       (отв. Урабов  М. Н., сотрудник ЧОП ООО «Альфа –Легион»); 

 



9. Обеспечить все объекты летнего отдыха, оздоровления и занятости 

детей исправными средствами связи, первичными средствами 

пожаротушения  

(отв. Рябов И. С., Какурин С. М.); 

10. Организовать на всех объектах летнего отдыха, оздоровления и 

занятости несовершеннолетних регулярное и своевременное проведение 

инструктажей с учащимися и работниками, задействованными  в проведении  

летней оздоровительной кампании по вопросам предупреждения 

травматизма, соблюдения требований пожарной и террористической 

безопасности и охраны труда, при проведении спортивных и других 

массовых мероприятий с обучающимися образовательных организаций  

   (отв. Бундюк А. В.);  

11. Ежемесячно, совместно со специалистами органов системы 

профилактики, в вечернее время, посещать семьи, состоящие на учете как 

находящиеся в социально опасном положении, посещение подтверждать 

актами бесед или жилищно-бытовых условий  

  (отв. Капитанова Н. И., Саакян М. М.); 

12. Организовать обязательную работу спортивных клубов и вечерних 

площадок в дни летних каникул до 21.00 часа  

    (отв. Бундюк А. В.); 

13. Обеспечить в летний период психолого-педагогическое 

сопровождение учащихся и консультативную помощь родителям 

    (отв. Бундюк А. В.); 

14. Провести проверку соответствия и закрепления спортивного 

оборудования и инвентаря на спортивных площадках, в спортивных залах 

предъявляемым требованиям безопасности с составлением соответствующих 

актов  

      (отв. Косуха М. В.); 

15. Исключить пребывание обучающихся на спортивных сооружениях 

без сопровождения педагогических работников, исключить свободный 

доступ к спортивному оборудованию и инвентарю 

(отв. Урабов  М. Н., сотрудник ЧОП ООО «Альфа –Легион», Бундюк А. В.); 

 

16. Исключить пребывание обучающихся и воспитанников на 

территории и в зданиях образовательных объектов, находящихся в состоянии 

капитального ремонта 

      (отв. Урабов  М. Н., сотрудник ЧОП ООО «Альфа –Легион»); 

 

 17. Провести в каждой профильной смене «День безопасности» в 

рамках летней оздоровительной кампании «Лето-2019»  

       (отв. Шапченко Т. И., Саакян М. М.);  

18. Незамедлительно информировать управление образования обо всех 

происшествиях¸ связанных с угрозой жизни и здоровью учащихся и 

работников образовательных учреждений в период летней оздоровительной 



кампании. 

 (отв. дежурный по ШВР); 

 

19. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор АОУСОШ №4 

имени Г. К. Жукова     Чернова Л. В. 

 

 

 

С приказом ознакомлены: 

 
Бундюк А. В. 

Темченкова Е. А. 

Саакян М. М. 

Капитанова Н. И. 

Шапченко Т. И. 

Рябов И. С. 

Урабов А. М. 

Косуха М. В. 

Какурин С. М. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


