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ПРИКАЗ 

 

«__13__» мая 2019        №_285_____ 

 

О мерах по  обеспечению   безопасности, предупреждению несчастных 

 случаев среди обучающихся   образовательных учреждений  

в летний период 2019 года 

  

 В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской федерации»,  на основании приказа департамен-

та образования № 58-у от 27.03.2018 «О мерах по  обеспечению   безопас-

ности, предупреждению несчастных случаев среди обучающихся   образо-

вательных учреждений в летний период 2018 года», 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 15 до 22 

мая 2019  года в МБОУ СОШ № 53 мероприятий в рамках «Недели без-

опасности», в том числе:  

1.1. Титовой Г.И., провести учебные тренировки по эвакуации в слу-

чае возникновения угрозы террористического акта и чрезвычайной ситуа-

ции техногенного характера; 

1.2. Исаевой С.Н., классным руководителям:  

-организовать проведение инструктажей с обучающимися и работниками 

по вопросам предупреждения травматизма, террористической, пожарной 

безопасности, правилам поведения на дороге, и в местах массового скоп-

ления людей, правилам безопасного поведения в автомобильном транспор-

те, на объектах железнодорожного транспорта, водных объектах, о чем 

сделать соответствующие записи в журналах инструктажей; 

-провести разъяснительную работу с обучающимися о запрете купания в 

несанкционированных и необорудованных местах; о недопустимости 

нахождения обучающихся  на строительных площадках, в  заброшенных и 

неэксплуатируемых зданиях и сооружениях 

 -организовать проведение разъяснительной работы с родителями (закон-

ными представителями) об усилении контроля за детьми вне учебно-

воспитательного процесса, о недопустимости нахождения детей на строи-

тельных площадках, в  заброшенных и неэксплуатируемых зданиях и со-

оружениях 



2.Организовать проведение мероприятий в МБОУ СОШ № 53  с обу-

чающимися, родителями (законными представителями), педагогами, а 

также отработку в ходе учебных занятий по ОБЖ и физической культуре, 

классных часов алгоритма необходимых действий в возможных чрезвы-

чайных ситуациях, в том числе на водных объектах. 

3.Предусмотреть проведение информационно-разъяснительной рабо-

ты с педагогами и родителями (законными представителями) несовершен-

нолетних по предъявляемым требованиям к организации отдыха и оздо-

ровления в детских оздоровительных организациях. 

4. Исаевой С.Н., членам штаба воспитательной работы, классным ру-

ководителям принять исчерпывающие меры по недопущению безнадзор-

ности и беспризорности несовершеннолетних обучающихся; организовать 

мониторинг занятости обучающихся в летний период. 

5.Организовать своевременное проведение инструктажей с обучаю-

щимися и работниками, задействованными в проведении летней кампании, 

по вопросам предупреждения травматизма, террористической, пожарной 

безопасности, правилам поведения на дороге, в местах массового скопле-

ния людей, правилам безопасного поведения на объектах железнодорож-

ного транспорта, водных объектах, на природе, о чем сделать соответству-

ющие записи в журналах инструктажей. 

6. Исаевой С.Н.,  классным руководителям при организованной пе-

ревозке групп обучающихся автомобильным транспортом строго соблю-

дать Правила организованной перевозки групп детей автобусами, утвер-

жденных постановлением Правительства Российской Федерации от 

17.12.2013 № 1177; при организованной перевозке групп обучающихся же-

лезнодорожным транспортом строго соблюдать требования постановления 

Главного государственного санитарного врача РФ от 21.01.2014 № 3 «Об 

утверждении СП 2.5.3157-14 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к перевозке железнодорожным транспортом организованных групп детей». 

7.Осинцевой Т.А., Исаевой С.Н. организовать соблюдение правил 

безопасности при проведении спортивно-массовых, экскурсионных меро-

приятий. При организации мероприятий особое внимание уделить занято-

сти детей и подростков, состоящих на внутришкольном  профилактичесмо 

учете, детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей и детей из 

семей ВШУ. 

8.Исаевой Т.В.  

-принять меры по обеспечению безопасного пребывания детей и подрост-

ков в МБОУ СОШ № 53 в каникулярный период.  

-усилить пропускной режим на территорию и в здания объектов муници-

пальных образовательных учреждений во время проведения летней кампа-

нии. 

-обеспечить перед началом, в ходе проведения и после окончания меро-

приятий, проводимых в рамках летней кампании, регулярные осмотры 

прилегающих территорий на предмет обнаружения подозрительных и 

взрывоопасных предметов.  



-запретить использование горючих веществ и пиротехнических изделий во 

время проведения массовых мероприятий. 

-обеспечить доступность  средств  тревожной сигнализации, первичных 

средств пожаротушения, средств связи школы со службами экстренного 

реагирования. 

9. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Директор МБОУ СОШ № 53                                                        А.Б.Ткаченко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


