
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КРЫМСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 5

ПРИКАЗ

от 11.05.2022 г.
хутор Садовый

О мерах по обеспечению безопасности, предупреждению несчастных 
случаев среди обучающихся МБ*ОУ ООШ №5 

в летний период 2022 года

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273- 
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом министерства 
образования, науки и молодежной политики Краснодарского края от 26 апреля 
2022 года № 998 «О мерах по обеспечению безопасности, предупреждению 
несчастных случаев среди обучающихся образовательных организаций в летний 
период 2022 года», в целях обеспечения безопасности детей и подростков в
период летней кампании пр и к а з ы в а ю:

1. Зам по ВР Пироженко А.В., ответственной за безопасность Фрибус
О.А., завхозу Ржевской И.В.:

1.1. Организовать предметное и качественное проведение с учащимися 
и работниками в период с 13 мая по 20 мая 2022 года профилактических 
мероприятий в рамках «Неделя безопасности», в том числе:

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

- разъяснительной работы, с родителями (законными представителями) об 
усилении контроля за детьми гёне учебно-воспитательного процесса,

- отработку 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 родителями (законными представителями) несовершеннолетних 
по предъявляемым требованиям к организации отдыха и оздоровления в детских 
оздоровительных организациях, мониторинг занятости обучающихся в летний 
период.

1.2. Усилить охрану подъездных путей и коммуникаций, ужесточить 
пропускной режим на территорию и в здания' объектов летнего отдыха, 
оздоровления и занятости несовершеннолетних.
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1.3.Проводить регулярные (не реже двух раз в день) осмотры зданий и 
прилегающих территорий объектов летнего отдыха, оздоровления и занятости 
несовершеннолетних на предмет обнаружения подозрительных предметов.
1.4.Обеспечить все объекты летнего отдыха, оздоровления и занятости 
несовершеннолетних исправными средствами пожаротушения, среде 1вами 
тревожной сигнализации.
1.5.Организовать на всех объектах летнего отдыха, оздоровления и занятости 
несовершеннолетних и учащейся молодежи регулярное и своевременное 
проведение инструктажей с воспитанниками, учащимися и работниками, 
задействованными в проведении летней оздоровительной кампании, по 
вопросам предупреждения травматизма, соблюдения требований пожарной, 
террористической безопасности и охраны труда, правилам поведения на дороге, 
в местах массового скопления людей, правилам безопасного поведения на 
объектах железнодорожного транспорта, водных объектах, на природе, о чем 
сделать соответствующие записи в журналах инструктажей.

1.6.Осуществлять комплекс мер по соблюдению требований СанПин 
2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», СанНии 
3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации работы образовательных организаций и других 
объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».

1.7. Запретить купание несовершеннолетних в несанкционированных и 
необорудованных местах.

1.8. Провести разъяснительную работу с родительской общественностью 
и обучающимися о недопустимости нахождения детей на строительных 
площадках, в заброшенных и неэксплуатируемых зданиях и сооружениях.

1.9. Принять исчерпывающие меры по недопущению безнадзорности и 
беспризорности несовершеннолетних обучающихся.

1.10. При организованной перевозке групп детей автомобильным 
транспортом строго соблюдать требования Правил организованной перевозки 
групп детей согласно постановлению Правительства Российской Федерации от
23 сентября 2020 года №1527- „ --4 •

1.11. При,организованной, перевозке групп детей железнодорожный 
транспортом строго соблюдать " требования Постановления Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 16 октября 2020 
года №30 «Об утверждении СП 2.5.3650-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к отдельным видам транспорта и объектам транс пор гной 
инфраструктуры».

2.Заместителю директора по воспитательной работе Пироженко А.В., и 
предоставить нформацию о проведении профилактических мероприятий в 
рамках «Неделя безопасности» главному специалисту управления образования 
администрации муниципального образования Крымский район Е.А. Меланиди в 
срок до 24 мая 2022 года.



3. Информировать незамедлительно управление образования обо всех 
происшествиях, связанных с угрозой жизни и здоровья учащихся и

работников школы.
4. Контроль за выполнением приказа возложить на замдиректора по BI 

1 [ироженко Л.В.

Директор МБОУ ООШ №5

С приказом ознакомлении 

Аршинова Н.А.

Брынь Ю.С.

Пенягина И.П.
Кубрипа Е.В.
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Богданова И.Г. 

Сомова Е.П.

Б ай л о В. А. Б Cl (i J? J7C

Чевгаева И.А.

Фрибус О.А.
Абаполова Т.М.

Пироженко А.В.

Ржевская EI.B.

Тарасова С.И.

Еорбунова 

Батаргина М.Е. ^

Конниц С.А.

Бобо Л.В.

Латыпова А.Р. j^L

Н.В.Кошелева


