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Об организации и мерах по обеспечению безопасности и досуговой занятости 
обучающихся в период осенних каникул в МБОУ СОШ № 32

На основании приказа управления образования администрации муниципального 
образования Каневской район «Об организации и мерах по обеспечению 
безопасности в период проведения осенних каникул в образовательных 
организациях Каневского района в 2021-2022 учебном году, в соответствии с 
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», постановлением Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 22 мая 2020г № 15 «Об утверждении санитарно- 
эпидемиологических правил СП 3.1/2.4 3598-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных 
ор ; наций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи 
в ус. виях распространения новой коронавирусной инфекции (COV1D-19)» (далее -  
сан и1т о то-эпидемиологические правила), постановлением главы администрации 
(губернатора) Краснодарского края от 21 октября 2021 г. №741 «О внесении 
из;, енения в постановление главы а (губернатора) Краснодарского края «О введении 
режима повышенной готовности на территории Краснодарского края и мерах по 
предо вращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» (с 
изменениями и дополнениями), а также в целях организации досуговой занятости и 
обд мнения безопасности детей и подростков в период осенних каникул 
п р и к а з ы в а ю :

! Назначить ответственным за подготовку и проведение мероприятий с 
обучающимися в период осенних каникул заместителя директора по ВР Швыреву
Ольгу Сергеевну.

2. Заместителю директора по ВР Швыревой Ольге Сергеевне:

2 Организовать и провести 25 октября 2022 г. -  Краевой день безопасности;
В рамках краевого Дня безопасности организовать с обучающимися 

образовательных организаций проведение бесед, классных часов, семинаров, 
лент гй, «круглых столов», конкурсов, викторин по вопросам электробезопасности, 
пожарной, террористической безопасности, предупреждения травматизма на 
объ а та\ железнодорожного транспорта, детского дорожно-транспортного 
трав латизма, правил поведения на водных объектах;

2 Разработать и утвердить план мероприятий с учащимися на период осенних 
ка:■■..дул до 20.10.2022 г. с учетом проведения мероприятий с соблюдением 
са .р о-эпидемиологических правил (приложение), а также план мероприятий по



обеспечению безопасности в период проведения осенних каникул (проведение 
инструктажей, распространение памяток, смс рассылка)

2 Разместить план мероприятий, расписание работы библиотек, компьютерных 
классов (кабинетов информатики), центров образования цифрового и гуманитарного 
профилей «Точка роста», кружков и другую необходимую информацию на 
информационном стенде, а также на сайте школы до 26.10.2022г.

2.5.Обеспечить освещение мероприятий на школьном сайте.
3 Социальному педагогу Крук Елене Николаевне:
3 ! Организовать индивидуальную работу с обучающимися, состоящими на 

профилактическом учете, находящимися в трудной жизненной ситуации и (или)
социально-опасном положении;

3.2. Взять под личный контроль занятость учащихся, состоящих на различных 
видах учёта и неблагополучных семей, составить график занятости в период 
осенних каникул до 26.10.2022 г.

4 Классным руководителям 1-11 классов провести:
Инструктажи с воспитанниками, обучающимися школы по 

антитеррористической, пожарной безопасности, правилам поведения на дороге и в 
местах массового скопления людей, правилам безопасного поведения детей на 
объектах железнодорожного транспорта, о чем сделать соответствующие записи в 
журналах инструктажей;

4.2 Информационно-разъяснительную работу дистанционно с родительской 
общественностью по вопросам предупреждения несчастных случаев, угрозы 
вовлечения несовершеннолетних в преступные группировки и суицидальные 
сообщества, в том числе социальные сети и о важности установки контентной 
фи, I рации в домашней сети Интернет; неукоснительного выполнения требований 
безопасного поведения на природе и водных объектах при организации отдыха с 
детьми, о недопустимости нахождения детей на строительных площадках, в 
заброшенных и неэксплуатируемых зданиях и сооружениях, усиления контроля за 
детьми вне учебно-воспитательного процесса.
4.3. Организовать и провести мероприятия по профилактике безопасности 

дорожного движения в рамках профилактической акции «Внимание -  дети!»;
5 Заведующей хозяйством Губенко Елене Николаевне:
5.1. Усилить:

- охрану зданий и сооружений, подъездных путей и коммуникаций, 
ужесточить пропускной режим на территорию и в здания объектов образования;

- контроль за состоянием газовых и котельных установок, пищеблоков, систем 
вод* снабжения, исключив свободный доступ к ним посторонних лиц.

5.2. Обеспечить:
проведение ежедневного мониторинга температурного режима в 

помещениях образовательной организации;
регулярные осмотры прилегающих к образовательным организациям 

территорий (не менее 3 раз в день), а также осмотры мастерских, гаражей, 
чердачных, подвальных и иных вспомогательных помещений, при необходимости 
произвести их опломбирование;

- работоспособность действующих систем видеонаблюдения;
- исправность и доступность средств тревожной сигнализации, первичных



средств пожаротушения и средств связи, довести до сведения работников, 
воспитанников, учащихся номера телефонов служб экстренного реагирования;

Преподавателю-организатору ОБЖ Марченко Петру Петровичу до
26.10.2022г.:

6 1 Ознакомить учащихся с маршрутами эвакуации в случае возникновения
чрезвычайной ситуации;
6.2 Провести инструктажи с работниками по антитеррористической, пожарной и 

другим видам безопасности, технике безопасности и оказанию первой доврачебной 
помощи пострадавшим на водных объектах, о чём сделать соответствующие записи 
в журналах регистрации инструктажей.

7 Контроль за исполнением приказа оставляю за собой

С приказом ознакомлены:

Директор школы


