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ПРИКАЗ 
 

Об обеспечении безопасности обучающихся  

в период с 30.03.2020 по 03.04.2020 

 

       В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 25.03.2020 

«Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней», распоряжением Гу-

бернатора Ростовской области от 25.03.2020 №52 «О внесении изменений в Рас-

поряжение Губернатора Ростовской области от 16.03.2020 №43», приказом Де-

партамента образования г.Шахты от 26.03.2020 №147 «Об обеспечении деятель-

ности муниципальных образовательных организаций г.Шахты в период с 

30.03.2020 по 03.04.2020», в целях повышения эффективности принимаемых мер 

по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-

пСоV), осуществления комплекса организационных и профилактических мер по 

обеспечению безопасности, предупреждения детского травматизма и несчаст-

ных случаев с обучающимися и работниками 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Классным руководителям 1-9 классов: 

1.1. Уведомить родителей (законных представителей) об ответственности 

за жизнь и здоровье детей в период с 30.03.2020 по 03.04.2020, о недо-

пущении оставления детей без присмотра, особенно в  местах, пред-

ставляющих угрозу жизни и здоровью детей, об административной от-

ветственности за нарушение Областного закона от 16.12.2009 № 346-ЗС 

«О мерах по предупреждению причинения вреда здоровью детей, их 

физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нрав-

ственному развитию». 

1.2. Принять исчерпывающие меры по недопущению несчастных случаев, 

травматизма среди обучающихся, обеспечению жизнедеятельности и 

здоровья детей, безопасности дорожного движения, соблюдению мер 

безопасности на железнодорожном транспорте, недопущению наруше-

ний правил безопасности при нахождении в зоне движения поездов. 

1.3. Осуществлять контроль досуга несовершеннолетних, находящихся в 

социально-опасном положении, стоящих на различных видах учета. 

1.4. Рекомендовать обучающимся избегать места массового скопления лю-

дей. 



 

 

1.5. Принять меры по обеспечению согласованных и эффективных дей-

ствий по предупреждению и пресечению самовольных уходов несо-

вершеннолетних из семей. 

2. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой. 
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