
МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 46 
 

ПРИКАЗ 
 

от  «__»_____2017 г.                                                                            №______                                                                                   
 

пгт Черноморский 
 

О мерах по обеспечению безопасности, предупреждению несчастных 
случаев с учащимися и работниками школы в период летней 

оздоровительной кампании 2017  года 
 

 В соответствии с приказом управления образования МО Северский район 
от 18.05.2017 г. №613_ «О мерах по обеспечению безопасности, предупреждению 

несчастных случаев с учащимися и работниками школы в период летней 
оздоровительной кампании 2017 года», в целях обеспечения безопасности 

п р и к а з ы в а ю :  
1. Романовой М.И., заместителю директора по ВР: 

  1.1. разработать план работы на летний период по обеспечению 

безопасности, профилактике травматизма несовершеннолетних и работников 

школы (совместно с территориальными подразделениями ГИБДД, ГО и ЧС 

(МЧС), органами внутренних дел, здравоохранения и другими ведомствами); 
  1.2. заблаговременно представить в правоохранительные органы, 
территориальные подразделения ГО и ЧС, ГИБДД, органы здравоохранения 

информацию о дислокации, сроках функционирования и наполняемости объектов 

летнего отдыха, оздоровления и занятости несовершеннолетних; сроках, 

маршрутах и количестве участников туристских и других массовых мероприятий 

с детьми на весь период летней кампании. 
  1.3. провести с 15.05.2017 года по 23.05.2017 года инструктажи с 

обучающимися по террористической, пожарной безопасности, правилам 

поведения на дороге и в местах массового скопления людей, технике 

безопасности на воде и оказанию первой доврачебной помощи пострадавшим на 

водных объектах, о чем сделать соответствующие записи в журналах 

инструктажей. 
  1.4. учебные тренировки по эвакуации в случае возникновения 

угрозы террористического акта. 
  1.5. провести разъяснительную работу с родителями об усилении 

контроля за детьми вне учебно-воспитательного процесса. 



  1,5.  Не менее чем за 10 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; 
  1.6. организовать на всех объектах летнего отдыха, оздоровления и 

занятости несовершеннолетних регулярное и своевременное проведение 

инструктажей с учащимися (воспитанниками) и работниками, задействованными 

в проведении летней оздоровительной  кампании, по вопросам предупреждения 

травматизма, соблюдения требований, террористической безопасности и охраны 

труда. 
  1.7. принять исчерпывающие меры па недопущению безнадзорности 

и беспризорности несовершеннолетних обучающихся; 
  1.8. организовывать туристские походы согласно Инструкции 
по организации и проведению туристских походов, экспедиций и экскурсий 

(путешествий) с учащимися общеобразовательных школ и профессиональных 

училищ, воспитанниками детских домов и школ-интернатов, студентами 

педагогических училищ Российской Федерации, утвержденной приказом 

Минобразования РСФСР от 13 июля 1992 года № 293 «Об утверждении 

нормативных документов по туристско-краеведческой деятельности», 
методическим рекомендациям по организации и проведению туристских походов 

с обучающимися, утвержденными министерством образования и науки 

Российской Федерации от 12 ноября 2015 года. 
  1.9. при отклонении от маршрута, задержке в пути следования, а 

также по прибытии в конечный пункт туристского похода передать 
соответствующую информацию в поисково-спасательное подразделение МЧС, а 

также управление образованием; 
  1.10. запретить купание несовершеннолетних в 
несанкционированных и необорудованных местах; 
  1.11. организовать соблюдение правил безопасности при проведении 

спортивно-массовых, туристских, экскурсионных мероприятий. При организации 

мероприятий особое внимание уделить занятости детей и подростков, состоящих 

на профилактическом учете, детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации; 
  1.12.принять меры по обеспечению безопасного пребывания детей и 

подростков в образовательных организациях в каникулярный период; 
при организованной перевозке групп обучающихся автомобильным транспортом 

строго соблюдать Правила организованной перевозки групп детей автобусами, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 17 

декабря 



2013 года № 1177; 
 1.13. при организованной перевозке групп обучающихся железнодорожным 

транспортом строго соблюдать требования постановления Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 21 января 2014 

года № 3 «Об утверждении СП 2.5.3157-14 «Санитарноэпидемиологические 

требования к перевозке железнодорожным транспортом организованных групп 
детей»; 
  7. Классным руководителям 1-11 классов провести разъяснительную 

работу с родительской общественностью и обучающимися о недопустимости 

нахождения детей на строительных площадках, в заброшенных и 
неэксплуатируемых зданиях и сооружениях; 
  8. Власовой Т.С., заместителю директора по АХР: 
   8.1. усилить контроль за соблюдением пропускного режима на 

территорию и в здания объектов образовательных организаций во время 

проведения летней кампании; 
   8.2. 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; 
   8.3. запретить использование горючих веществ и 
пиротехнических изделий во время проведения массовых мероприятий; 
   8.4. обеспечить доступность средств тревожной сигнализации, 
первичных средств пожаротушения, средств связи образовательных организаций 

со службами экстренного реагирования; 
   8.5. довести до сведения работников школы номера телефонов 

правоохранительных органов, органов  ГО и ЧС, здравоохранения. 
   8.6. принять исчерпывающие меры по соблюдению правил 

пожарной безопасности и усилению противопожарного режима. 
  9. Незамедлительно информировать управление образования 
администрации муниципального образования Северский район обо всех 
происшествиях, связанных с угрозой жизни и здоровью детей и работников 

образовательных организаций в период проведения мероприятий с детьми и 

подростками; 
  10. Информацию о проведенных мероприятиях в управление 
образования предоставить не позднее 21 мая 2017 года. 
  11. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
Директор МБОУ СОШ№46       Л.П.Нипиющая 


