
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН

прикАз

от Х.9.0ц.,t 4е ль ,з
ст-ца Калининская

О мерах по обеспечению безопасности, предупреждению
несчастных случаев среди обучающихся

образовательных организаций в летний период 2022 года

В соответствии с прик€lзом министерства образования, науки и молодеж-
ной политики Краснодарского края от 26 апреля 2022 года Ns998 "О мерах по
обеспечению безопасности, предупреждению несчастных случаев среди обу-
чающихся образовательных организаций в летний период 2022 года" 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:

l. Руководителям образовательных организаций:
организовать предметное и качественное проведение с обучающимися и

работниками образовательных организаций с 13 по 20мая2022г. профилакти-
ческих мероприятий в рамках кНедели безопасности)>, в том числе:

инструктажей по вопросам предупреждения травматизма, террористиче-
ской, пожарной безопасности, правилам поведения на дороге, в местах массо-
вого скопления людей, в автомобильном транспорте, на объектах железнодо-

рожного транспорта, водных объектах;

учебных тренировок по эвакуации в сл)чае возникновения угрозы терро-
ристического акта и чрезвычайной ситуации техногенного характера;

рЕвъяснительной работы с родителями (законными представителями)
об усилении контроля за детьми вне уrебно-воспитательного процесса;

отработку в ходе учебных занятий по ОБЖ, физической культуре, кJIасс-
ных часов €uIгоритма необходимых действий при возможных чрезвычайных си-
туациях, в том числе на водных объектах;

обеспечить:
проведение информационно-разъяснительной работы с педагогЕlми и ро-

дителями (законными представителями) несовершеннолетних по предъявJlяе-
мым требованиям к организации отдыха и оздоровления в детских оздорови-
тельных организациях;



2

мониторинг занятости обучающихся в летний период;

реryлярное и своевременное проведение на объектах летнего отдыха и

занятости несовершеннолетних инструктажей с обучающимися и работниками,
задействованными в проведении летней кампании, по вопросам предупрежде-
ния травматизма, террористической, пожарной безопасности, правилам поведе-
ния на дороге, в местах массового скопления людей, правилам безопасного по-
ведения на объектах железнодорожного транспорта, водных объектах, на при-

роде;
при организации деятельности лагерей различного типа, функционирую-

щих на базе обр€tзовательных организациЙ, осуществлять комплекс мер по со-
блюдению требований СанПиН 2.4.З648-20 кСанитарно-эпидемиологические
требования к организациям воспитанияи обучения, отдыха и оздоровления де-
теЙ И молодежи), СанПиН З.|12.4.З598-20 <Санитарно-эпидемиологические
ТРебОвания к устроЙству, содержанию и организации работы образовательных
организаций и Других объектов социurльной инфраструктуры для детей и моло-
дежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-
19)>;

3апретить купание обучающихся в несанкционированных и необорудо-
ванных местах;

обеспечить соблюдение правил безопасности при проведении спортивно-
массовых, туристских, экскурсионньrх мероприятий. При организации меро-
приятий особое внимание уделить занятости детей и подрос.поu, состоящих на
всех видах на профилактического учета, детей-сирот, детей, оставшихся без
попечения родителей и детей, находящиеся в трудной жизненной ситу ации;

принять меры по обеспечению безопасного пребывания детей и подрост-
ков в образовательных организациях в каникулярньй период;

провести в образовательных организациях рЕlзъяснительную работу с ро-
дительской общественностью и обучающимися о недопустимости нахождения
детей на строительных площадках, в заброшенных и не эксплуатируемых зда-
ниях и сооружениях;

принять исчерпывающие меры по недопущению безнадзорности и бес-
призорности несовершеннолетних обуlающихся;

усилить пропускной режим на территорию и в зданшI объектов муници-
п€lльных образовательных организаций во время проведения летней пurпЪ.rr;

в образовательных организациях обеспечить перед нач€uIом, в ходе про-
ведения и после окончания мероприятий, проводимых в рамках летней кампа-
нии, 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 сигн€tлиз ации) первичных
средств пожаротушения, средств связи муниципuшьных образовательных орга-
низаций со службами экстренного реагиров ания;

при организованной перевозке групп обучающихся автомобильным
транспортом строго соблюдать Правила организованной перевозки групп детей
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автобусами, утвержденные постановлением Правительства РоссийскоЙ Феде-

рации от23 сентября 2020 г, Ns 1527;

при организьванной перевозке групп обучающихся железнодорожным

транспортом строго соблюдu]" требования постановления Главного государ-

ственного санитарного врача Российской ФеДерации от 16 октября 2020_г, Ns З0

кОб утвер*д.""" сп 2.5.3650-20 ((Санитарно-эпидемиологические требования

к отдельным видам транспорта и объектам транспортной инфраструктуръD;

незамедлrraп""о информировать управление обрtr}ования о всех проис-

шествиях, связанных с уrрозоЙ жизни и здоровью детеЙ и работников образо-

вательных организаций в период проведения мероприятий с детьми и подрост-

ками.
3.контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя

начаJIьника управления образования В,Б,Мешковую
4. Приказ вступает в силу со дня его подписания,

ка

(]
с)


