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О мерах по обеспечению безопасности, предупреждению несчастных 
случаев среди обучающихся МБОУ СОШ № 32 

в летний период 2022 года

На основании приказа управления образования муниципального 
образования Каневской район от 04.05.2022 года № 666 «О мерах по 
обеспечению безопасности, предупреждению несчастных случаев среди 
обучающихся 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 :

1. Провести с 13 до 20 мая 2022 года профилактические мероприятия с 
учащимися, родителями и педагогическими работниками в рамках «Недели 
безопасности», в рамках которой:

1.1. Провести инструктажи по вопросам предупреждения травматизма, 
террористической, пожарной безопасности, правилам поведения на дороге, в 
местах массового скопления людей, в автомобильном транспорте, на 
объектах железнодорожного транспорта, водных объектах;

1.2. Разъяснительную работу с родителями (законными 
представителями) об усилении контроля за детьми вне учебно- 
воспитательного процесса;

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

2. Заместителю директора по ВР Швыревой Ольге Сергеевне в рамках 
«Недели безопасности» обеспечить:

2.1. проведение информационно-разъяснительной работы с педагогами 
и родителями (законными представителями) несовершеннолетних по 
предъявляемым требованиям к организации отдыха и оздоровления в детских 
оздоровительных организациях;

2.2. разработать мониторинг занятости обучающихся в летний период; 
регулярное и своевременное проведение на объектах летнего отдыха и за



нятости 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;

2.3. при организации деятельности профильного лагеря дневного 
пребывания на базе школы, осуществлять комплекс мер по соблюдению 
требований Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов: СП 
2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», СанПиН 
2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 
общественного питания населения»;

2.4.Обеспечить организацию мероприятий туристско-краеведческой 
направленности на открытом воздухе, в рамках одного класса (одной 
группы), без привлечения лиц из иных организаций, обязательным условием 
является выполнение требований СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
работы образовательных организаций и других объектов социальной инфра
структуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID- 19)», п.3.15, разд. 4 СП 2.4.3648-20 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей ‘'ЛГ молодежи», рекомендаций 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека МР 3.1/2.1.0170/1-20 «Рекомендации по проведению 
дезинфекционных мероприятий на открытых пространствах населенных 
пунктов и в многоквартирных жилых домах в целях недопущения 
распространения новой коронавирусной инфекции (C0VID-19)»;

2.5. При организованной перевозке групп обучающихся 
(автомобильным) транспортом строго соблюдать Правила организованной 
перевозки групп детей автобусами, утвержденных Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 23 сентября 2020 г. № 1527 «Об 
утверждении Правил организованной перевозки группы детей автобусами»;

2.6. При организованной перевозке групп обучающихся 
железнодорожным транспортом строго соблюдать требования постановления 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации СП 
2.5.3650-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к отдельным видам 
транспорта и объектам транспортной инфраструктуры»;

2.7. Разместить на информационных стендах, сайте школы планы 
работы на каникулах, расписание занятий школьных кружков, спортивных 
секций, график работы библиотеки.

3. Классным руководителям:
3.1. Провести инструктажи по вопросам предупреждения травматизма, 

террористической, пожарной безопасности, правилам поведения на дороге, 
в местах массового скопления людей, в автомобильном транспорте, на 
объектах железнодорожного транспорта, водных объектах, о чем 
сделать соответствующие записи в журналах инструктажей.

3.2. Провести информационно-разъяснительную работу с родителями



(законными представителями) несовершеннолетних об усилении контроля 
за детьми вне учебно - воспитательного процесса, по предъявляемым 
требованиям к организации отдыха и оздоровления в детских 
оздоровительных организациях;

3.3. Провести информационно-разъяснительную работу с родительской 
общественностью и обучающимися о недопустимости нахождения детей на 
строительных площадках, в заброшенных и не эксплуатируемых зданиях и 
сооружениях, о чём сделать соответствующие записи в журналах 
регистрации инструктажей.

4. Преподавателю -организатору ОБЖ Марченко Петру Петровичу:
4.1. Провести учебные тренировки по эвакуации в случае возникновения 

угрозы террористического акта и чрезвычайной ситуации техногенного 
характера.

4.2. Организовать отработку в ходе учебных занятий по ОБЖ отработку 
алгоритма необходимых действий в возможных чрезвычайных ситуациях, в 
том числе на водных объектах.

5. Специалистам Штаба воспитательной работы:
5.1. Принять исчерпывающие меры по недопущению безнадзорности и 

беспризорности несовершеннолетних обучающихся.
5.2. Обратить особое внимание при организации мероприятий занятости 

детей и подростков, состоящих на всех видах профилактического учета, 
детей - сирот, детей, оставшихся без попечения родителей и детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации;

Организовать информирование участников образовательного процесса 
о правилах поведения в кризисной ситуации, о службах и специалистах, 
способных оказать срочную квалифицированную помощь.

5.3. Принять меры по обеспечению согласованных и эффективных 
действий по предупреждению и пресечению ’ самовольных уходов 
несовершеннолетних из семей.

6. Заведующему хозяйством Губенко Елене Николаевне:
6.1. Усилить пропускной режим на территорию и в здания школы во время 

проведения летней кампании.
6.2. 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.

6.3. Запретить использование горючих веществ и пиротехнических 
изделий во время проведения мероприятий.

6.4. Обеспечить исправность и доступность средств тревожной 
сигнализации, первичных средств пожаротушения, средств связи со 
службами экстренного реагирования.

6.5. Усилить контроль за состоянием систем водоснабжения, 
расположенных на территории образовательных организаций, исключить 
свободный доступ к ним посторонних лиц.

7. Незамедлительно информировать управление образования 
администрации муниципального образования Каневской район обо всех 
происшествиях, связанных с угрозой жизни и здоровью детей и работников



образовательных организаций в период проведения мероприятий с детьми и 
подростками.

8. Контроль над исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор школы

С приказом ознак 
О.С.Швырева 
И.Н. Тимошенко 
К.А. Дорош 
С.Ф. Чернобай 
О.Н. Федоренко 
Н.Г. Ящик 
Г.В. Бакай 
В.П. Жигалка 
Н.Н.Знатнина
A. В.Троснина 

.Н.Роженко
B. Н. Рябыш 
Н.Ю. Федяева 
Н. В. Монастырская
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Н.В. Макарова 
Ц ЧТВ.Трекущенко 

Э.В. Гук
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О.Г.Бычик 
А.В.Приступко 

.А. Погребникова 

.В.Дорогань 

.Т.Мяктинова 
.П. Марченко 

Е.И.Полунина 
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