
 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ – 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 4    
 

 

П Р И К А З 

 

«21» мая 2018 г.                                                                             №195  

ст. Старовеличковская   

 

     О мерах по  обеспечению безопасности, предупреждению несчастных 

случаев с учащимися в  МБОУ-СОШ №4 в период летних каникул 

2018г. 

 

 

В целях обеспечения безопасности, предотвращения несчастных 

случаев с воспитанниками, учащимися образовательных учреждений в 

период летней оздоровительной кампании 2018 года, на основании приказа  

управления образования администрации муниципального образования 

Калининский район № 315 от 21.05.2018г «О  мерах по обеспечению 

безопасности, предупреждению несчастных случаев с среди обучающихся 

образовательных организаций в период летней оздоровительной кампании 

2018 года» 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Преподавателю-организатору ОБЖ Воробьеву Н.Л.: 
1.1. Разработать планы работы на летний период по обеспечению 

безопасности, профилактике травматизма несовершеннолетних и 

работников образовательных учреждений; 
1.2. Довести до сведения работников объектов летнего отдыха, 

оздоровления и занятости несовершеннолетних номера 

телефонов  и каналов связи с правоохранительными органами, 

органами ГО и ЧС, здравоохранения. 
2. Заместителю директора по  ВР А.А.Паниной  

2.1. Заблаговременно предоставлять в ОВД  по Калининскому 

району, ОГИБДД сроках, маршрутах и количестве участников 

туристских и других массовых мероприятий с детьми (на весь 

период летней кампании) 
2.2. Не менее чем за 5 дней информировать  соответствующие органы 

об изменении  мест дислокации, сроков функционирования  

объектов летнего отдыха, оздоровления  и занятости детей, а 

также сроков и мест проведения массовых мероприятий. 



3. Заместителю директора по АХР Назарову А.М.: 
3.1. Усилить охрану подъездных путей и коммуникаций, ужесточить  

пропускной  режим на территорию и в здания объектов  летнего 

отдыха, оздоровления и занятости несовершеннолетних  
3.2. Обеспечить все объекты летнего отдыха, оздоровления и 

занятости несовершеннолетних исправными  средствами связи, 

первичными средствами пожаротушения.    
4. Начальнику лагеря дневного пребывания Михайловой Е.В.: 

4.1. Проводить регулярные (не реже 2-х раз в день) осмотры зданий и 

прилегающих территорий объектов летнего отдыха, 

оздоровления и занятости несовершеннолетних на предмет 

обнаружения подозрительных предметов.  
5. Преподавателю-организатору ОБЖ Воробьеву Н.Л., заместителю  

директора по ВР А.А.Паниной, заместителю директора по АХР 

Назарову А.М.  организовать на всех объектах летнего отдыха, 

оздоровления и занятости несовершеннолетних регулярное и 

своевременное  проведение инструктажей с учащимися и работниками, 

задействованными  в проведении  летней оздоровительной  кампании, 

по вопросам предупреждения травматизма, соблюдения требований 

пожарной, террористической безопасности  и охраны труда.      
6. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 
 

 

 

Директор муниципального  бюджетного  

общеобразовательного учреждения- 

средней общеобразовательной школы № 4  

станицы Старовеличковской                                                      Л.Н.Озарян 
 

Проект приказа подготовил 

и внес: 

заместитель директора по ВР А.А.Панина 
 


