Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Линевская средняя обеобразовательная школа»

Приказ

Об обеспечении мер безопасности детей в летний
период
С целью создания условий, способствующих предупреждению детского
травматизма и несчастных случаев, исключению детской смертности от
внешних факторов, осуществления комплекса организационных и профи
лактических мер по обеспечению комплексной безопасности детей в летний
период, своевременного принятия мер, направленных на сохранность жизни
и здоровья детей, выработки у них навыков безопасного поведения в
экстремальных и чрезвычайных ситуациях, в том числе на водных объек
тах, выработки умений защитить свою жизнь и здоровье, оказывать первую
самопомощь и взаимопомощь при проведении летнего отдыха и оздоровле
ния несовершеннолетних,
приказываю:
1.
1.1. Провести совещание по обеспечению соблюдения и выполнения
педагогическими работниками правил техники безопасности и охраны тру
да в образовательных учреждениях; провести беседы с педагогическими
работниками об усилении ответственности за жизнь и здоровье детей.
1.2. Химичевой Т.М, учителю ОБЖ, организовать проведение
дополнительных
внеплановых
инструктажей
с
обучающимися,
воспитанниками и сотрудниками образовательных учреждений по
соблюдению правил техники безопасности, правил поведения в
общественном транспорте, местах массового скопления людей, со
блюдению правил дорожного движения, антитеррористической и пожарной
безопасности, электробезопасности, правил поведения на воде и вблизи во
доемов, соблюдению мер безопасности на железнодорожном транспорте,
безопасному обращению с огнем и т.д., о недопущении использования пи
ротехнических средств, любых взрывчатых и газосодержащих веществ с
обязательным оформлением в классных журналах, журналах учета инструк
тажей.
1.3. Синельниковой Л,А, начальнику лагеря, обеспечить безопасность и
принять дополнительные исчерпывающие меры, направленные на усиление
безопасности пребывания детей в лагерях с дневным пребыванием,
профильных сменах организованных на базе образовательных учреждений,
недопущение
и
предотвращение
несчастных
случаев
с
несовершеннолетними.,
1.4. Сурину В.В,
руководителю бригады, усилить контроль за
соблюдением
требований
безопасности
жизнедеятельности
при
организации временного трудоустройства несовершеннолетних на

территории образовательных учреждений и за её пределами.
1.5. Синельниковой Л.А, начальнику лагеря, усилить контроль за
соблюдением работниками пришкольных лагерей и профильных смен
инструкций по охране труда при проведении занятий по спортивным и
подвижным
играм,
при
проведении
спортивных
соревнований,
экскурсионных мероприятий, походов.
1.6. Принять меры по обеспечению безопасности дорожного движения при
осуществлении школьных перевозок и недопуш;ению дорожнотранспортных
происшествий с участием школьных автобусов.
1.7. Обеспечить выполнение санитарно-эпидемиологических требований
при перевозке детей к местам отдыха железнодорожным и автомобильным
транспортом.
1.8. Создать условия для обеспечения безопасности жизнедеятельности и
здоровья детей, предупреждения детского травматизма, несчастных случаев,
безопасности дорожного движения в период школьных каникул, особое
внимание уделяя организации полноценного питания детей, соблюдению
требований пожарной и антитеррористической безопасности в организациях
отдыха и оздоровления детей, санитарно-эпидемиологических требований к
устройству, содержанию и организации режима лагерей с дневным
пребыванием и профильных смен.
1.9. Усилить контроль и персональную ответственность должностных лиц
за противопожарным и антитеррористическим состоянием лагерей дневного
пребывания на базе образовательных учреждений, организовать учебно
тренировочные
мероприятия
с
обучающимися
и
воспитанниками,
преподавательским составом и персоналом охраны по отработке действий при
возникновении чрезвычайных ситуациях.
1.10. Организовать круглосуточное дежурство обслуживающего персонала в
лагерях с дневным пребыванием на базе образовательных учреждений.
1.11. Провести занятия с обучающимися и воспитанниками по вопросам
бережного отношения к лесам и соблюдению правил пожарной безопасности в
лесах.
1.12. При проведении массовых мероприятий не допускать разведения
костров на расстоянии менее 100 метров от территории оздоровительных
учреждений. Запретить разведение костров в ветреную погоду.
1.13. Обеспечить контроль за соблюдением правил безопасности при
проведении походов, экскурсионных мероприятий с обучающимися и вос
питанниками.
1.14. Обеспечить контролируемый въезд транспорта на административную
территорию образовательных учреждений.
1.15. Усилить контроль за соблюдением пропускного режима в образо
вательных учреждениях.
1.16. Разработать комплекс мер по предупреждению и недопущению
несчастных случаев на водных объектах и вблизи водоемов; провести ин
структажи с обучающимися и воспитанниками, сотрудниками образовательных
учреждений, мероприятия по изучению правил поведения на водных объектах:
беседы, викторины, конкурсы рисунков, плакатов, профилактические тренинги,
другие воспитательные проекты с отработкой практических навыков.
1.17. Провести разъяснительную работу с обучающимися и воспитанниками
по соблюдению культуры поведения на воде, недопущению купания в
необорудованных местах, пляжах с отсутствием спасательных пунктов.

1.18. Включить в тематику родительских собраний вопросы о правилах
соблюдения безопасности пребывания детей на водных объектах.
1.19. Уведомить родителей (законных представителей) об ответственности
за жизнь и здоровье детей в период летних каникул, о недопущении оставления
детей без присмотра на воде и вблизи водоемов, а также в иных травмоопасных
местах, представляющих угрозу жизни и здоровью детей
1.20. Принять исчерпывающие меры по недопущению употребления не
совершеннолетними психоактивных веществ (алкоголь, газ, наркотики).
1.21. Усилить контроль за соблюдением инструкций по охране труда и
технике безопасности при проведении всех мероприятий с обязательным
оформлением в журналах инструктажей.
1.22. Разработать комплекс дополнительных мер по предупреждению
детского дорожно-транспортного травматизма и созданию условий для
безопасности нахождения детей на улицах в период летних каникул.
1.23. Обеспечить эффективную организацию деятельности, направленной на
профилактику
противоправного
поведения,
самовольных
уходов
несовершеннолетних из дома.
1.24. Рассмотреть на родительских собраниях вопрос о недопущении
оставления детей без присмотра, незамедлительному реагированию населения
при обнаружении подобных фактов.
1.25. С целью выработки неотложных и дополнительных мер по преду
преждению случаев совершения суицидов среди несовершеннолетних и
преодолению их последствий взять на особый контроль вопросы проведения
мероприятий по профилактике суицидов среди несовершеннолетних:
- организовать раннее выявление проблем несовершеннолетних, семей с
детьми, находящихся в социально опасном положении, в том числе зло
употребляющих алкоголем и другими психотропными веществами;
- организовать индивидуальную помощь обучающимся, оказавшимся в
трудной жизненной ситуации с привлечением соответствующих специалистов и
служб; комплексное сопровождение детей и подростков с высокой степенью
суицидального риска.
1.26. Незамедлительно информировать лично председателя Комитета по
образованию и молодёжной политике Смоленского района Алтайского края о
всех внештатных и чрезвычайных ситуациях складывающихся (произошедших)
в образовательных организациях, а также с учагцимися (воспитанниками) в
летний период.
2. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю
за собой.
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