
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ- 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 4 *

П Р И К А З

«Ж» 2019 г. № Ж / '
ст.- Старовеличковская

О мерах по обеспечению безопасности, предупреждению несчастных
случаев с учащимися в МБОУ-СОШ №4 в период летних каникул

2019г.

В целях обеспечения безопасности, предотвращения несчастных 
случаев с воспитанниками, учащимися образовательных учреждений в 
период летней оздоровительной кампании 2019 года, на основании приказа 
управления образования администрации муниципального образования 
Калининский район № 249 от 13.05.2019г «О мерах по обеспечению 
безопасности, предупреждению несчастных случаев с среди обучающихся 
образовательных организаций в период летней оздоровительной кампании 
2019 года» 
п р и к а з ы в а ю :

1. Педагогическому коллективу школы принять исчерпывающие меры по 
обеспечению безопасности, сохранению жизни и здоровья учащихся в- 
летний период.

2. Преподавателю-организатору ОБЖ Воробьеву Н.Л.: • ■
2.1. Разработать планы работы на летний период по обеспечению 

безопасности, профилактике травматизма несовершеннолетних и 
работников образовательных учреждений;

2.2. Довести до сведения работников объектов летнего отдыха, 
оздоровления и занятости несовершеннолетних номера 
телефонов и каналов связи с правоохранительными органами, 
органами ГО и ЧС, здравоохранения.

3. Заместителю директора по ВР А.А.Паниной
- 3.1. Разработать и реализовать план проведения «Недели 

безопасности» с 13 по 20 мая 209 года, в том числе: учебную 
тренировку по эвакуации в случае возникновения угрозы 
террористического акта и чрезвычайной ситуации техногенного 
характера; разъяснительную работу с родителями (законными 
представителями) об усилении контроля с детьми вне учебно-



воспитательного процесса; отработку в ходе учебных занятий по 
ОБЖ, физической культуре, классных часов алгоритма 
необходимых действий при возможных чрезвычайных' 
ситуациях, в том числе на водных объектах.

3.2. Обеспечить: проведение информационно-разъяснительной
работы с педагогами и родителями (законными представителями) • 
несовершеннолетних о предъявляемых требованиях к 
организациям отдыха и оздоровления в детских оздоровительных 
организациях; мониторинг занятости обучающихся в летний 
период; регулярное и своевременное проведение на объектах 
летнего отдыха и занятости несовершеннолетних инструктажей с 
обучающимися и работниками, задействованными в проведении 
летней кампании, по вопросам предупреждения травматизма, 
террористической, пожарной безопасности, правилам поведения 
на дороге, в местах массового скопления людей, правилам 
безопасного поведения на объектах железнодорожного 
транспорта, водных объектах, на природе, о чем сделать 
соответствующие записи в журналах инструктажах. . •

3.3. 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).

3.4. 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.

3.5. Запретить купание обучающихся в несанкционированных и 
. необорудованных местах.

3.6. Принять меры по обеспечению безопасного пребывания детей и 
подростков в образовательных организациях в каникулярный 
период.

3.7. Обеспечить перед началом, в ходе проведения и после окончания 
мероприятий, 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.

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

пропускной режим на территорию и в здания объектов летнего 
отдыха, оздоровления и занятости несовершеннолетних

4.2. Обеспечить все объекты летнего отдыха, оздоровления и
занятости несовершеннолетних исправными средствами связи, 
первичными средствами пожаротушения. •

Начальнику лагеря дневного пребывания Михайловой Е.В.: •



5.1. 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.

6. Социальному педагогу Борисовой О.Ю. принять исчерпывающие меры 
по недопущению безнадзорности и беспризорности 
несовершеннолетних обучающихся.

7. Преподавателю-организатору ОБЖ Воробьеву H.JL, 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. •

8. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Директор муниципального бюджетного 1 \
общеобразовательного учреждений 
средней общеобразовательной школы № 4
станицы Старовеличковской ' \ \у \ щ Щ Л.Н.Озарян
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