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П Р И К А З 
 

от 12.05.2022 № 314/1 

 

О мерах по обеспечению безопасности, 

предупреждению несчастных случаев среди 

обучающихся в МАОУ СОШ № 73 в летний период 2021-

2022 учебного года 

 

В соответствии с приказом департамента образования муниципального 

образования город Краснодар от 11.05.2022 № 760, приказом министерства 

образования, науки и молодежной политики Краснодарского края от 26.04.2022 

№ 998  «О мерах по обеспечению безопасности, предупреждению несчастных 

случаев среди обучающихся образовательных организаций в летний период 

2022 года, также в целях организации досуговой занятости и обеспечения 

безопасности детей и подростков в период летней кампании в МАОУ СОШ 

№73 п р и к а з ы в а ю :  

            1.Сухиновой Н.А., заместителю директора, Авиловой Е.В., заведующей 

хозяйством школы: 

            1.1. организовать предметное и качественное проведение с 

обучающимися и работниками образовательных организаций с 13 до 20 мая 

2022 г. профилактических мероприятий в рамках «Недели безопасности», в том 

числе: инструктажей по вопросам предупреждения травматизма, террористиче-

ской, пожарной безопасности, правилам поведения на дороге, в местах массо-

вого скопления людей, в автомобильном транспорте, на объектах 

железнодорожного транспорта, водных объектах; 

1.2. отработать в ходе учебных занятий по ОБЖ, физической культуре, 

классных часов алгоритма необходимых действий при возможных 

чрезвычайных ситуациях, в том числе на водных объектах; обеспечить 

проведение информационно-разъяснительной работы с педагогами и роди-

телями (законными представителями) несовершеннолетних; 

1.3. обеспечить соблюдение правил безопасности при проведении 

спортивно массовых, туристских, экскурсионных мероприятий. Особое 

внимание уделить занятости детей и подростков, состоящих на всех видах 

профилактического учета, детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей и детей, находящиеся в трудной жизненной ситуации; принять меры 

по обеспечению безопасного пребывания детей и подростков в каникулярный 

период; 

1.4. усилить пропускной режим на территорию и в здания объектов 

муниципальных образовательных организаций во время проведения летней 

кампании; 



          1.5. 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, антитеррористической, пожарной безопасности, 

правилам поведения на дороге, в местах массового скопления людей, правилам 

безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта, водных 

объектах, на природе; 

         1.6. 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; обеспечить доступность средств тревожной 

сигнализации, первичных средств пожаротушения, средств связи со службами 

экстренного реагирования; 

1.7. организовать индивидуальную работу педагога-психолога с 

обучающимися «группы риска», выявленных по итогам мониторинга 

психоэмоционального состояния, состоящими на профилактическом учете, по 

запросу родителей (законных представителей), обучающихся; 

         1.8. усилить пропускной режим на территорию и в здания школы во время 

проведения летней кампании; 

         1.9. 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»; 

1.10. незамедлительно информировать министерство образования, науки 

и молодежной политики Краснодарского края, о всех происшествиях, 

связанных с угрозой жизни и здоровью детей и работников образовательных 

организаций в период проведения мероприятий с детьми и подростками. 

           2.Классным руководителям параллелей 1-11-х классов: 

           2.1. провести разъяснительную работу с родителями (законными 

представителями) об усилении контроля за детьми вне учебно-воспитательного 

процесса; 

           2.2.  провести мониторинг занятости обучающихся в летний период; 

           2.3. провести беседу с обучающимися и родителями о запретите купания 

обучающихся в несанкционированных и необорудованных местах; ознакомить 

с памятками по безопасности в летний период; 

           2.4. провести разъяснительную работу с родительской общественностью 

и обучающимися о недопустимости нахождения детей на строительных 

площадках, в заброшенных и не эксплуатируемых зданиях и сооружениях; 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 
 

           Директор МАОУ СОШ №73                                          Е.В.Челяпов 
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