
У П Р А В Л Е Н И Е     О Б Р А З О В А Н И Я  

Администрации ЗАТО г.Североморск 

 

П  Р  И  К  А  З  

 
« 18 »      мая     2018 г.                                                    № 613 

 

 

Об обеспечении  комплексных мер 

по   повышению безопасности детей в летний период 

 

 

С целью создания условий,  способствующих предупреждению 

детского травматизма и несчастных случаев с обучающимися, снижению 

детской смертности  от внешних факторов,  осуществления комплекса 

организационных и профилактических мер по обеспечению комплексной 

безопасности,  повышения 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 объектах, 

выработки умений защитить свою жизнь и здоровье, оказывать первую 

самопомощь и взаимопомощь при проведении летнего отдыха и 

оздоровления несовершеннолетних  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Руководителям образовательных организаций: 

1.1. Провести в срок до 31.05.2018 г.совещание  с педагогическими 

работниками по комплексной безопасности, организовать 

проведение дополнительных внеплановых инструктажей с 

сотрудниками школы, беседы об усилении ответственности за 

жизнь и здоровье детей.  

1.2. Провести в срок до 30.05.2018 внеплановые инструктажи 

дежурных по выполнению контрольно-пропускного режима, 

исключающего несанкционированный доступ в здание 

посторонних лиц,  с ознакомлением под роспись. 

1.3. Организовать в срок  до 31.05.2018 г.проведение дополнительных 

внеплановых инструктажей с обучающимися и сотрудниками 

школы по соблюдению правил техники безопасности, правил 

поведения на воде, в транспорте, соблюдению правил дорожного 

движения, пожарной безопасности, безопасному пользованию 

бытовыми электроприборами, обращению с огнем и т.д. с 

обязательным оформлением в классных журналах, журналах 

учета инструктажей.  



1.4. 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 лагеря дневного пребывания. Срок – 

постоянно. 

1.5. Усилить контроль за соблюдением требований безопасности 

жизнедеятельности при  организации плана мероприятий работы 

трудовой бригады на территории образовательных учреждений и 

за  еѐ пределами. Срок – постоянно. 

1.6. Принять исчерпывающие меры по недопущению употребления 

несовершеннолетними алкоголя, наркотических средств, 

токсических веществ.Срок - постоянно. 

1.7. Организовать работу межведомственных лекторских групп среди 

обучающихся по разъяснению юридической ответственности. 

Срок - постоянно. 

1.8. Обеспечить незамедлительное информирование субъектов 

профилактики о выявленных фактах неисполнения или 

ненадлежащего исполнения родителями (законными 

представителями) обязанностей по воспитанию, содержанию и 

обучению несовершеннолетних, жестокого обращения с ними, 

вовлечения их в преступную или противоправную деятельность. 

1.9. Разместить агитационные материалы, направленные на 

предупреждение чрезвычайных происшествий, а также 

безопасного поведения детей, профилактике детского бытового 

травматизма и недопущению гибели детей в следствие 

несчастных случаев.  

 

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Начальник управления     Н.С.Шарова 

 

 
 


