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ПРИКАЗ 

 

 От   __25__  ноября  2018 г.                                                    № ____127_____ 

 

 

Об  обеспечении мер  безопасности в МБОУ СОШ № 53 

в период зимних каникул 

 

 На основании Федерального закона  от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об обра-

зовании в Российской федерации»,  постановления Правительства РФ от 

07.10.2017 № 1235 «Об утверждении требований  к антитеррористической 

защищенности объектов (территорий) Министерства образования и науки РФ 

и объектов  (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства 

образования и науки РФ, формы паспорта безопасности этих объектов (тер-

риторий)»,  в целях организации досуговой занятости и обеспечения безопас-

ности детей и подростков в период зимних каникул  п р и к а з ы в а ю: 

1.Заместителю директора по ВР Исаевой С.Н.: 

-утвердить до 15 декабря 2018 года графики проведения мероприятий с 

обучающимися в период зимних каникул; 

-разместить на стендах образовательного учреждения  информацию для 

родителей и детей о мероприятиях , проводимых в период зимних каникул, с 

указанием форм организованной занятости обучающихся,  режима и плана 

работы, расписания кружков и секций в дневное и вечернее время; 

-до 15 декабря 2018 года разместить  информацию  о проведении кани-

кул на сайте образовательного учреждения; 

-обеспечить  

работу библиотеки, компьютерного класса (кабинета информатики), 

школьного спортивного клуба «Альтаир», а также освещение мероприятий 

на сайте школы; 

проведение спортивно-массовых,  культурно-просветительских, экс-

курсионных  мероприятий.  Особое внимание уделить занятости детей и под-

ростков, состоящих на профилактическом учете, детей-сирот, детей, остав-

шихся без попечения родителей и детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации; 

личное присутствие классных руководителей на проводимых меропри-

ятиях с обучающимися; 

организовать ежедневный мониторинг занятости обучающихся, состо-

ящих на профилактическом учете; 



принять исчерпывающие меры по недопущению безнадзорности и бес-

призорности несовершеннолетних обучающихся; 

возложить обязанности за сохранение жизни и здоровья учащихся  во 

время проведения мероприятий на классных руководителей; 

при организованной перевозке групп детей автомобильным транспор-

том строго соблюдать требования Правил организованной перевозки групп 

детей утвержденных постановлением Правительства РФ от 17.12.2017 № 

1177; 

организовать проведение:  

-инструктажей с обучающимися и работниками образовательных учре-

ждений по антитеррористической, пожарной безопасности, правилам пове-

дения на дороге и в местах массового скопления людей, на объектах желез-

нодорожного транспорта, в сети Интернет, технике безопасности на воде и 

оказанию первой доврачебной помощи пострадавшим на водных объектах, о 

чем сделать соответствующие записи в журналах инструктажей; 

-информационно-разъяснительной работы  с родителями обучающихся  

по вопросам предупреждения несчастных случаев, угрозы вовлечения несо-

вершеннолетних в преступные группировки и суицидальные сообщества, в 

том числе через социальные сети, неукоснительного выполнения требований 

безопасного поведения  на природе и водных объектах, усиления контроля за 

детьми вне учебно-воспитательного процесса, о важности установки кон-

тентной фильтрации в домашней сети Интернет, о недопустимости нахожде-

ния детей на строительных площадках, в заброшенных и неэксплуатируемых 

зданиях и сооружениях; 

-общешкольных и классных родительских собраниях с приглашением 

представителей территориальных подразделений противопожарной службы, 

МЧС, ГО и ЧС, ГИБДД, органов системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних; 

проведение классных часов по формированию законопослушного по-

ведения несовершеннолетних; 

довести до сведения работников, воспитанников, обучающихся номера  

телефонов служб экстренного реагирования; 

ознакомить  обучающихся с маршрутами эвакуации в случае возникно-

вения чрезвычайной ситуации; 

2.Заместителю директора по АХР  Исаевой Т.В.: 

-усилить: 

охрану зданий и сооружений, подъездных путей и коммуникаций, уже-

сточить пропускной режим на территорию и в здания объектов образования; 

контроль  за состоянием пищеблоков, систем водоснабжения, исклю-

чив  свободный доступ к ним посторонних лиц; 

-обеспечить: 

регулярные осмотры прилегающих к образовательным учреждениям 

территорий (не менее 3 раз в день), а также осмотры чердачных, подвальных 

и иных вспомогательных помещений, при необходимости произвести их 

опломбирование; 



исправность и доступность средств тревожной сигнализации, первич-

ных средств пожаротушения и средств связи; 

-незамедлительно информировать обо всех происшествиях, связанных 

с угрозой жизни и здоровью детей и работников образовательных учрежде-

ний в период проведения мероприятий  с детьми и подростками. 

 3.  Контроль  за  выполнением  данного  приказа  оставляю за собой 

     

 

 

 

Директор МБОУ СОШ № 53     А.Б Ткаченко 

 

 
 


