
АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДИНСКОЙ РАЙОН 

«СРЕДНЯЯ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №4 ИМЕНИ 

ГЕОРГИЯ КОНСТАНТИНОВИЧА ЖУКОВА» 

ПРИКАЗ 

«__»__________2021г.       №________ 

 

 

О мерах по обеспечению безопасности в период проведения  

осенних каникул  
                

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)» (далее – 

санитарно-эпидемиологические правила), 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-19)» (с изменениями и дополнениями), приказом 

управления образования администрации муниципального образования 

Динской район от 15.10.2021 г. №579, в целях организации досуговой 

занятости  и обеспечения безопасности детей и подростков  в период осенних 

каникул, п р и к а з ы в а ю: 

1. Заместителю директора по ВР Сибиряковой В.Б.: 

1.1. Обеспечить в период осенних каникул работу по классам 

(возможно в дистанционном режиме); 

1.2. Разработать и утвердить до 27 октября 2021 года план проведения 

мероприятий с обучающимися в период осенних каникул; 

1.3. Организовывать работу школы с учетом санитарно-

эпидемиологических правил; 

1.4. Незамедлительно информировать муниципальные комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав, администрации поселений о 

выявленных фактах семейного неблагополучия, о семьях, находящихся в 

трудной жизненной ситуации; 

1.5. Незамедлительно информировать управление образования обо 

всех происшествиях, связанных с угрозой жизни и здоровью детей и 

работников образовательных организаций в период проведения мероприятий с 

детьми и подростками. 
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2. Заместителю директора по безопасности Ванифатов В.В. провести 

22 октября 2021 г. Краевой день безопасности, в рамках которого: 

2.1. Организовать с обучающимися проведение бесед, классных часов, 

семинаров, лекций, «круглых столов», конкурсов, викторин по вопросам 

электробезопасности, пожарной, террористической безопасности, 

предупреждения травматизма на объектах железнодорожного транспорта, 

детского дорожно-транспортного травматизма, правил поведения на водных 

объектах; 

2.2. Организовать инструктажи с обучающимися и воспитанниками по 

террористической, пожарной безопасности, правилам поведения на дороге и 

в местах массового скопления людей, технике безопасности на воде и 

оказанию первой доврачебной помощи пострадавшим на водных объектах, о 

чем сделать соответствующие записи в журналах инструктажей; 

2.3. Провести с обучающимися и работниками образовательных 

организаций, подведомственных министерству, тренировки по эвакуации с 

участием заинтересованных органов; 

2.4. Привлечь к проведению мероприятий представителей 

муниципальных антитеррористических комиссий, территориальных 

подразделений противопожарной службы, МЧС России, ГО и ЧС России, 

ОГИБДД УМВД России и правоохранительных органов. 

3. Старшей вожатой Воскресенской А.Ю. подготовить стенд с 

информацией для родителей и детей об организации работы в период 

осенних каникул с указанием форм организованной занятости детей и 

подростков, режима и плана работы, расписанием кружков и секций в 

дневное и вечернее время. 

4. Ответственному за ведение сайта Харченко С.С. разместить 

информацию о проведении каникул на сайте школы до 27 октября 2021 года. 

5. Классным руководителям принять меры по обеспечению безопасного 

пребывания детей и подростков в школе в каникулярный период: 

5.1. лично присутствовать на проводимых очных мероприятиях; 

5.2. ознакомить учащихся с маршрутами эвакуации в случае 

возникновения чрезвычайных ситуаций; 

5.3. провести с обучающимися беседу о правилах поведения во время 

мероприятий и в случае возникновения чрезвычайных ситуаций; 
5.4. возложить обязанности за сохранение жизни и здоровья учащихся 

во время проведения мероприятий на классных руководителей; 

5.5. Принять исчерпывающие меры по недопущению безнадзорности и 

беспризорности несовершеннолетних обучающихся. 

5.6. Провести дистанционно разъяснительную работу с родительской 

общественностью по вопросам контроля и обеспечения безопасности детей 

вне учебно-воспитательного процесса, безопасного использования сети 

Интернет, предупреждения травматизма, террористической, пожарной 

безопасности, правилам поведения на дорогах и в местах массового 

скопления людей, правилам безопасного поведения детей на объектах 

железнодорожного транспорта, водных объектах, местах отдыха на природе, 



3 

 

 

о недопустимости нахождения детей на строительных площадках, в 

заброшенных и неэксплуатируемых зданиях и сооружениях. 

(отв. руководители МО классных руководителей Буглова Л.А.,  

Шишкина Е.В., Лукина Н.Н.) 

6. Педагогу-организатору Шабан О.Н. провести мероприятия по 

профилактике безопасности дорожного движения в рамках профилактической 

акции «Внимание – дети!». 

7. Социальному педагогу Капитановой Н.И., педагогу-психологу 

Расковской Н.Н. организовать индивидуальную работу с обучающимися, 

состоящими на профилактическом учете, находящимися в трудной жизненной 

ситуации и (или) социально-опасном положении, а также работу педагога-

психолога с обучающимися «группы риска», выявленных по итогам 

мониторинга психоэмоционального состояния, состоящими на 

профилактическом учете, по запросу родителей (законных представителей) 

обучающихся. 

8. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.  

 

 

Директор АОУ СОШ №4       Л.В. Чернова 

имени Г.К. Жукова 

МО Динской район       

 

 

С приказом ознакомлены: 
 

Сибирякова В.Б. 

Ванифатов В.В 
Шабан О.Н. 

Воскресенская А.Ю. 

Капитанова Н.И. 

Расковская Н.Н. 

Буглова Л.А. 

Шишкина Е.В. 

Лукина Н.Н. 
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