
 

 

АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДИНСКОЙ РАЙОН «СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 4 ИМЕНИ ГЕОРГИЯ 

КОНСТАНТИНОВИЧА ЖУКОВА» 

 

П Р И К А З 

 

         «___»____________2021 г.      №________________ 

 

 

О мерах по обеспечению безопасности, предупреждению несчастных 

случаев с обучающимися и работниками школы в летний период 2021 года 
 

На основании приказа УО администрации МО Динской район № 217 от 

17.05.2021 г. «О мерах по обеспечению безопасности, предупреждению 

несчастных случаев с обучающимися, воспитанниками и работниками 

образовательных организаций в летний период 2021 года», в соответствии с 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 30 июня 2020 г. № 16 «Об 

утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4 3598-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», 

постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 

13 марта 2020 г. № 129 «О введении режима повышенной готовности на 

территории Краснодарского края и мерах по предотвращению распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)», а также в целях организации 

досуговой занятости и обеспечения безопасности детей и подростков в период 

летней кампании,  п р и к а з ы в а ю: 

1. Организовать предметное и качественное проведение с обучающимися 

и работниками школы с 17 до 21 мая 2021 г.  профилактических мероприятий в 

рамках «Недели безопасности», в том числе: 

инструктажей по вопросам предупреждения травматизма, 

террористической, пожарной безопасности, правилам поведения на дороге, в 

местах массового скопления людей, в автомобильном транспорте, на объектах 

железнодорожного транспорта, водных объектах; 

разъяснительной работы с родителями (законными представителями)                           

об усилении контроля за детьми вне учебно-воспитательного процесса;  

обеспечить: 

проведение информационно-разъяснительной работы с педагогами и 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних по 

предъявляемым требованиям к организации отдыха и оздоровления в детских 

оздоровительных организациях; 



мониторинг занятости обучающихся в летний период; 

регулярное и своевременное проведение на объектах летнего отдыха и 

занятости несовершеннолетних инструктажей с обучающимися и работниками, 

задействованными в проведении летней кампании, по вопросам 

предупреждения травматизма, террористической, пожарной безопасности, 

правилам поведения на дороге, в местах массового скопления людей, правилам 

безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта, водных 

объектах, на природе; 

при организации деятельности лагерей осуществлять комплекс мер по 

соблюдению требований Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов: 

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», СанПиН 

2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения»; 

запретить купание обучающихся в несанкционированных и 

необорудованных местах; 

обеспечить соблюдение правил безопасности при проведении спортивно-

массовых, туристских, экскурсионных мероприятий. При организации 

мероприятий особое внимание уделить занятости детей и подростков, 

состоящих на всех видах на профилактического учета, детей- сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей и детей, находящиеся в трудной 

жизненной ситуации; 

принять меры по обеспечению безопасного пребывания детей и 

подростков в школе в каникулярный период; 

провести разъяснительную работу с родительской общественностью и 

обучающимися о недопустимости нахождения детей на строительных 

площадках, в заброшенных и не эксплуатируемых зданиях и сооружениях; 

принять исчерпывающие меры по недопущению безнадзорности и 

беспризорности несовершеннолетних обучающихся; 

усилить пропускной режим на территорию и в здания объектов школы во 

время проведения летней кампании; 

 обеспечить перед началом, в ходе проведения и после окончания 

мероприятий, проводимых в рамках летней кампании, регулярные осмотры 

прилегающих территорий на предмет обнаружения подозрительных и 

взрывоопасных предметов; 

обеспечить доступность средств тревожной сигнализации, первичных 

средств пожаротушения, средств связи со службами экстренного реагирования; 

организовать индивидуальную работу педагога-психолога с 

обучающимися «группы риска», выявленных по итогам мониторинга 

психоэмоционального состояния, состоящими на профилактическом учете, по 

запросу родителей (законных представителей), обучающихся; 

при организованной перевозке групп обучающихся (автомобильным) 

транспортом строго соблюдать Правила организованной перевозки групп детей 

автобусами, утвержденных Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 23 сентября 2020 г. № 1527 «Об утверждении Правил 

организованной перевозки группы детей автобусами»; 

при организованной перевозке групп обучающихся железнодорожным 



транспортом строго соблюдать требования постановления Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации СП 2.5.3650-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к отдельным видам транспорта и 

объектам транспортной инфраструктуры»;  

незамедлительно информировать начальника УО администрации МО 

Динской район о всех несчастных случаях и происшествиях, связанных с 

угрозой жизни и здоровью детей и работников в период проведения 

мероприятий с детьми и подростками, и период работы лагерей дневного 

пребывания (отв.зам.директор по ВР, УВР, АХР, безопасности, методист) 

2. Провести в первый день каждой профильной смены ЛДП и ЛТО «День 

безопасности». 

3. Разработать планы работы на летний период по обеспечению 

безопасности, профилактике травматизма несовершеннолетних и работников  

4. Довести до сведения работников объектов летнего отдыха, оздоровления 

и занятости детей номера телефонов ОВД по Динскому району и службы ГО и 

ЧС, здравоохранения (отв.начальник лагеря). 

5. Проводить регулярные (не реже 3-х раз в день) осмотры зданий и 

прилегающей территории объектов летнего отдыха, оздоровления и занятости 

детей на предмет обнаружения подозрительных предметов. Осмотры проводить 

перед началом, в ходе проведения и после окончания мероприятий (отв.ЧОП 

ПАТРОН). 

6. Провести  

- учебные тренировки по эвакуации в случае возникновения угрозы 

террористического акта и чрезвычайной ситуации техногенного характера; 

- информационно-разъяснительной работы с педагогами и родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних по предъявляемым 

требованиям к организации отдыха и оздоровления (отв.зам.по безопасности); 

- проверку соответствия и закрепления спортивного оборудования и 

инвентаря на спортивных площадках, в спортивных залах предъявляемым 

требованиям безопасности с составлением соответствующих актов (отв.спец.по 

ОТ); 

- разъяснительную работу с родительской общественностью и 

обучающимися о недопустимости нахождения детей на строительных 

площадках, в заброшенных и неэксплуатируемых зданиях и сооружениях; 

- внеплановые инструктажи с обучающимися, посещающими дневные 

тематические площадки, вечерние площадки по правилам поведения на 

территории школы, спортивных залах, спортивных площадках при проведении 

спортивных и массовых мероприятий; 

- разъяснительную работу с педагогическими работниками о 

недопустимости нарушения режима пребывания учащихся и воспитанников в 

школе (отв.классные руководители 1- 1 классов). 

7. Взять на особый контроль качество и охват профилактических 

мероприятий в школе с обучающимися, родителями (законными 

представителями), педагогами, а также отработку в ходе учебных занятий по 

ОБЖ и физической культуре, классных часов алгоритма необходимых действий 

в возможных чрезвычайных ситуациях, в том числе на водных объектах 

(отв.классные руководители 1- 1 классов). 



8. Исключить пребывание обучающихся на спортивных сооружениях без 

сопровождения педагогических работников, исключить свободный доступ к 

спортивному оборудованию и инвентарю (отв.начальник лагеря). 

9. Запретить использование горючих веществ и пиротехнических изделий во 

время проведения массовых мероприятий (отв.зам.директора по безопасности). 

10. Незамедлительно информировать управление образования обо всех 

происшествиях¸ связанных с угрозой жизни и здоровью учащихся и работников 

образовательных учреждений в период летней оздоровительной кампании 

(отв.зам.директора по ВР). 

11.  Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор АОУ СОШ № 4 

имени Г.К.Жукова 

МО Динской район Л.В.Чернова 
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