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ПРИКАЗ 
 

Об обеспечении  комплексных мер по повышению безопасности детей 

в летний период 

 

Во исполнение приказа Департамента г. Шахты от 24.05.2018 №181 «Об 

обеспечении  мер безопасности детей в летний период 2018 года», с целью со-

здания условий,  способствующих предупреждению детского травматизма и 

несчастных случаев с обучающимися и воспитанниками, снижению детской 

смертности  от внешних факторов,  осуществления комплекса организационных 

и профилактических мер по обеспечению комплексной безопасности,  повыше-

ния безопасности детей в летний период, своевременного принятия мер,  

направленных на сохранность жизни и здоровья детей,  в том числе на водных 

объектах 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Педагогическому коллективу школы принять исчерпывающие меры по 

обеспечению комплексной безопасности 

2.Сергеевой Т.Ю., учителю: 

2.1. Провести производственное совещание совещаний с  педагогическими 

работниками, курирующими вопросы охраны безопасности жизнедеятельности 

обучающихся образовательной организации, по соблюдению действующего за-

конодательства по порядку расследования и ведения учета несчастных случаев в 

соответствии с нормативными документами: 

-постановлением Правительства Ростовской области от 19.07.2012 № 648 

«Об утверждении Положения о порядке учета и расследования несчастных слу-

чаев с несовершеннолетними в образовательных учреждениях, медицинских 

организациях, учреждениях социального обслуживания семьи и детей, детских 

оздоровительных учреждениях Ростовской области»; 

-порядком межведомственного взаимодействия при возникновении чрез-

вычайных происшествий с несовершеннолетними на территории Ростовской 

области, утвержденным протоколом заседания ОМКДН и ЗП от 03.03.2014                

№ 1/2014(с изменениями, внесенными постановлениями областной КДН и ЗП 

от 29.01.2015 № 1 и от 13.08.2015 №3).  

http://www.school/
http://www.school/
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2.2. Организовать проведение дополнительных внеплановых инструкта-

жей с обучающимися, воспитанниками и сотрудниками образовательных орга-

низаций города Шахты по соблюдению: 

-правил техники безопасности;  

-правил поведения в общественном  транспорте, местах массового скопле-

ния людей;  

-соблюдению правил дорожного движения;  

-антитеррористической безопасности (действиям при поступлении угроз 

по телефону, действиям при нахождении неизвестных предметов, порядку дей-

ствий при эвакуации); 

-пожарной безопасности (порядку действий и поведения при наступлении 

чрезвычайных ситуаций разных видов; электробезопасности и безопасному 

пользованию бытовыми электроприборами, обращению с  огнем);  

-правил поведения на воде и вблизи водоемов, соблюдению мер безопас-

ности на железнодорожном транспорте и т.д. с  оформлением в классных жур-

налах, журналах учёта инструктажей; 

-о недопущении использования пиротехнических средств, любых взрыв-

чатых, легковоспламеняющихся и газосодержащих веществ 

2.3. При возникновении любых чрезвычайных ситуаций, а также 

несчастных случаев, произошедших с  обучающимися образовательной органи-

заций, в том числе в период нахождения детей в учреждениях отдыха и оздо-

ровления, либо во время перевозки детей к местам отдыха и обратно незамед-

лительно информировать надлежащим образом в виде письменного сообщения 

Департамент образования г. Шахты (тел./факс  22-45-46), заместителя директо-

ра Департамента образования г. Шахты Кожина Н.Н. (тел.+79885757251). 

3.Мирошникровой З.Л., завхозу школы: 

3.1. Усилить контроль и персональную ответственность должностных 

лиц  за противопожарным и антитеррористическим состоянием зданий и соору-

жений образовательного учреждения. 

3.2.Организовать проведение  учебно-тренировочных мероприятия с 

детьми,  преподавательским составом и персоналом по отработке действий при 

возникновении различных чрезвычайных ситуаций, с обязательной  отработкой 

действий по  эвакуации детей. 

3.3.Организовать круглосуточную физическую охрану учреждения.   

3.4.Организовать инструктажи дежурных (вахтеров, сторожей)  в учре-

ждении  по своевременному реагированию на возникновение чрезвычайных си-

туаций  и незамедлительному информированию о кризисных ситуациях по ком-

петенции МЧС России, МВД России, дежурной службы УФСБ России по Ро-

стовской области. 

Обеспечить наличие у лиц, обеспечивающих безопасность памяток с те-

лефонами: дежурных территориальных органов МВД России, ФСБ России, МЧС 

России руководителя, заместителей  руководителя  школы. 

3.5.Обеспечить контроль за соблюдением пропускного режима, обеспе-

чить контролируемый въезд транспорта на административную территорию 

школы 

4.Классным руководителям 1 – 9 классов: 
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4.1.Разработать и провести мероприятия, направленные на предупрежде-

ние и недопущение травмирования и гибели обучающихся от внешних факто-

ров, в том числе от дорожно-транспортных происшествий, на водных объектах 

и вблизи водоемов, на объектах железнодорожного транспорта, а также при 

нахождении в зоне движения поездов.  

4.2.Принять меры по соблюдению установленных законодательством 

Российской Федерации норм трудовой деятельности несовершеннолетних, ор-

ганизации их труда, отдыха и оздоровления, медицинского обеспечения, спор-

та, культуры и искусства. 

4.3.С целью обеспечения безопасности при перевозке организованных 

групп детей к месту проведения отдыха и обратно в первую очередь рассмот-

реть возможность доставки детей железнодорожным транспортом. 

4.4.Отправку детей  железнодорожным транспортом осуществлять в со-

ответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами СП 2.5.3157-14  «Са-

нитарно-эпидемиологические требования к перевозке железнодорожным транс-

портом организованных групп детей», утвержденными постановлением Главно-

го государственного санитарного врача Российской Федерации от 21.01.2014 № 

3 и Правилами перевозок пассажиров, багажа, грузобагажа железнодорожным 

транспортом, утвержденными приказом Минтранса России от 19.12.2013 № 473. 

4.5.Обеспечить выполнение санитарно-эпидемиологических требований 

при перевозке детей к местам отдыха железнодорожным и автомобильным 

транспортом, не допуская выезда детских организованных групп без согласова-

ния с Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав по-

требителей и благополучия человека по Ростовской области и его территориаль-

ными отделами, оформлять надлежащим образом разрешение на перевозку ор-

ганизованных групп детей.  

4.6.Разработать комплекс мер по предупреждению и недопущению 

несчастных случаев на водных объектах и вблизи водоемов: провести инструк-

тажи с обучающимися, мероприятия по изучению правил поведения на водных 

объектах: беседы, викторины, конкурсы рисунков, плакатов, профилактические 

тренинги, другие воспитательные проекты с отработкой практических навыков с 

привлечением специалистов МЧС России по Ростовской области. 

4.7.Провести разъяснительную работу с обучающимися образовательной 

организации по соблюдению правил поведения на воде, недопущению купания в 

необорудованных местах, пляжах с отсутствием спасательных пунктов.  

4.8.Включить в тематику родительских собраний вопросы соблюдения 

безопасности пребывания детей на водных объектах, обеспечения сохранности 

жизни и здоровья детей. 

4.9.Уведомить родителей  (законных представителей) об ответственно-

сти за жизнь и здоровье детей в период летних каникул, о недопущении остав-

ления детей без присмотра на воде и вблизи водоемов, а также в любых травмо-

опасных местах, представляющих угрозу жизни и здоровью детей, об админи-

стративной ответственности за нарушение Областного закона от 16.12.2009 № 

346-ЗС «О мерах по предупреждению причинения вреда здоровью детей, их 

физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному  

здоровью». 
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4.10.Изготовить и раздать родителям обучающихся памятки по безопас-

ности в летний период (Приложение №1) 

4.11.Принять исчерпывающие меры по недопущению употребления несо-

вершеннолетними психоактивных веществ (алкоголь, газ, наркотики). Провести 

с учащимися, родителями внеплановый инструктаж «Запрет употребления ал-

когольных напитков» 

4.12.Принять меры по обеспечению согласованных и эффективных дей-

ствий по предупреждению и пресечению самовольных уходов несовершенно-

летних из семей. 

4.13.Организовать индивидуальную помощь обучающимся, оказавшимся 

в трудной жизненной ситуации; комплексное сопровождение детей и подрост-

ков с высокой степенью суицидального риска. 

4.14.Обеспечить 100% занятость в летний период детей, состоящих на 

различных формах учета, осуществлять контроль за организацией досуга несо-

вершеннолетних, находящихся в социально опасном положении 

4.15.Разработать комплекс дополнительных мер по предупреждению дет-

ского дорожно-транспортного травматизма и созданию условий для безопасного 

нахождения детей на улицах в период летних каникул. 

4.17.Провести дополнительные внеплановые инструктажи с обучающи-

мися образовательной организации по соблюдению правил техники безопасно-

сти, правил поведения в общественном  транспорте, местах массового скопле-

ния людей, соблюдению правил дорожного движения, антитеррористической и 

пожарной безопасности, электробезопасности, правил поведения на воде и 

вблизи городских водоемов, соблюдению мер безопасности на железнодорож-

ном транспорте, безопасному обращению с  огнем и т.д., о недопущении ис-

пользования пиротехнических средств, любых взрывчатых и газосодержащих 

веществ, профилактика употребления алкогольных, психоактивных веществ с 

обязательным оформлением в классных журналах, журналах учета инструкта-

жей. 

4.18. Провести занятия с обучающимися по основам безопасности, на та-

кие темы как: 

- «Основные правила и меры безопасности при купании на водоемах»; 

- «Основные подручные спасательные средства на водоемах»; 

- «Улица полна неожиданностей»; 

- «Наши верные друзья на улицах и дорогах»; 

- «Как правильно перейти перекресток?»; 

- «Может ли машина сразу остановиться?»; 

- «Железная дорога - зона повышенной опасности!»; 

- «Огонь – твой друг и враг!»; 

 - «Если ты заблудился в лесу»; 

 - «Что делать при грозе»; 

 - «Знайте правила движения, как таблицу умножения!»; 

 - «Соблюдение правил электробезопасности»; 

 - «Воздействие летнего солнца»; 

 - «Действия при травмах»; 

 - «Остерегайтесь укусов насекомых»; 

 - «Предотвращение  теплового удара и обезвоживания»; 
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 - «Осторожно, солнечный удар!»; 

 - «Заблокируйте доступ детей к химическим веществам и лекарствам»; 

 - «Не оставляйте детей без присмотра на подоконниках и возле москит-

ных сеток»; 

 -  «Профилактика здоровья и поддержание иммунитета против инфек-

ций»; 

 -  «Ребенок один в квартире, на улице, в подъезде, в лифте» и др. 

4.19. При возникновении любых чрезвычайных ситуаций, а также 

несчастных случаев, произошедших с  обучающимися образовательной органи-

зации, незамедлительно информировать учителя Сергееву Т.Ю. 

(тел.89185462849). 

5.Яровициной В.В, начальнику школьного лагеря с дневным пребывани-

ем детей, 

5.1.Принять дополнительные исчерпывающие меры, направленные на 

безопасное пребывание детей в школьном лагере, организованном общеобразо-

вательной организацией, осуществляющей организацию отдыха и оздоровления 

обучающихся в каникулярное время (с дневным пребыванием), недопущение и 

предотвращение несчастных случаев, травматизма, обеспечение сохранности 

жизни и здоровья детей. 

5.2.В целях обеспечения безопасности организованных перевозок групп 

детей руководствоваться Постановлением Правительства Российской Федера-

ции от 17.12.2013 № 1177 «Об утверждении правил организованной перевозки 

группы детей автобусами»,  Постановлением от 17.08.2018 г. №456 «О внесении 

изменений в Правительства Российской Федерации от 17.12.2013 № 1177»,  

Приказом МВД России от 30.12.2016 № 941 «Об утверждении порядка подачи 

уведомления об организованной перевозке группы детей автобусами», методи-

ческими рекомендациями об организации перевозок обучающихся в образова-

тельные организации (письмо Департамента государственной политики в сфере 

общего образования Минобрнауки России от 29.07.2014 № 08-988). 

5.3.В случае планируемого сопровождения автобусов патрульными ав-

томобилями Госавтоинспекции руководствоваться Инструкцией по осуществ-

лению сопровождения транспортных средств патрульными автомобилями Гос-

автоинспекции, утвержденной приказом МВД России от 31.08.2007 № 767 (ред. 

от 30.12.2016) (заявка направляется в адрес руководства Управления ГИБДД ГУ 

МВД России по Ростовской области в установленном порядке). 

5.4.Разработать комплекс мер по предупреждению и недопущению 

несчастных случаев на водных объектах и вблизи водоемов: провести инструк-

тажи с воспитанниками, сотрудниками оздоровительного учреждения, меро-

приятия по изучению правил поведения на водных объектах: беседы, виктори-

ны, конкурсы рисунков, плакатов, профилактические тренинги, другие воспита-

тельные проекты с отработкой практических навыков с привлечением специа-

листов МЧС России по Ростовской области. 

5.5.Провести разъяснительную работу с воспитанниками лагеря с днев-

ным пребыванием детей по соблюдению правил поведения на воде, недопуще-

нию купания в необорудованных местах, пляжах с отсутствием спасательных 

пунктов.  
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5.6. Создать условия для обеспечения безопасности жизнедеятельности и 

здоровья детей, безопасности дорожного движения, предупреждения детского 

травматизма, несчастных случаев с несовершеннолетними в период школьных 

каникул, уделяя особое внимание организации полноценного питания детей, 

соблюдению требований пожарной и антитеррористической безопасности в ор-

ганизациях отдыха и оздоровления детей. 

5.7.В планы работы лагеря с дневным пребыванием детей включить за-

нятия с детьми на тему противопожарной безопасности, проведение экскурсий 

в центр противопожарной пропаганды и общественных связей г.Ростов-на-Дону 

(ГУ МЧС России по Ростовской области), г.Новочеркасск, а также в государ-

ственные учреждения противопожарной службы Ростовской области. 

5.8.Провести занятия с воспитанниками по вопросам бережного отноше-

ния к лесам и соблюдению правил пожарной безопасности в лесах. 

5.9. При возникновении любых чрезвычайных ситуаций, а также 

несчастных случаев, произошедших с  воспитанниками незамедлительно ин-

формировать учителя Сергееву Т.Ю. (тел.89185462849). 

6.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
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Приложение 1 

Уважаемые родители!  

Летом, с началом каникул, наших детей подстерегает повышенная опасность на дорогах, у во-

доемов, в лесу, на игровых площадках, в саду, во дворах. Этому способствует погода, летние поездки 

и любопытство детей, наличие свободного времени, а главное отсутствие должного контроля со сто-

роны взрослых. 

Чтобы дети были отдохнувшими, здоровыми и живыми надо помнить ряд правил и условий 

при организации их отдыха с родителями, родственниками, друзьями (на даче или в деревне у бабуш-

ки): 

-формируйте у детей навыки обеспечения личной безопасности; 

-проведите с детьми индивидуальные беседы, объяснив важные правила, соблюдение которых 

поможет сохранить жизнь; 

-решите проблему свободного времени детей; 

Помните! Поздним вечером и ночью (с 22 до 6 часов местного времени) детям и подросткам 

законодательно запрещено появляться на улице без сопровождения взрослых; 

постоянно будьте в курсе, где и с кем ваш ребенок, контролируйте место пребывания детей; 

-не разрешайте разговаривать с незнакомыми людьми. Объясните ребенку, что он имеет пол-

ное право сказать «нет» всегда и кому угодно, если этот «кто-то» пытается причинить ему вред; 

-объясните детям, что ни при каких обстоятельствах нельзя садиться в машину с незнакомыми 

людьми; 

-убедите ребенка, что вне зависимости от того, что произошло, вы должны знать о происше-

ствии, ни в коем случае не сердитесь, всегда примите его сторону. Объясните, что некоторые факты 

никогда нельзя держать в тайне, даже если они обещали хранить их в секрете; 

-плавание и игры на воде кроме удовольствия несут угрозу жизни и здоровью детей. Когда ре-

бенок в воде, не спускайте с него глаз, не отвлекайтесь - подчас минута может обернуться трагедией; 

-обязательно объясните детям, что они не должны купаться в одиночку, а также нырять в не-

знакомом месте; 

-взрослый, который присматривает за купающимися детьми, должен сам уметь плавать, оказы-

вать первую помощь, владеть приемами проведения искусственного дыхания и непрямого массажа 

сердца; 

-чтобы не стать жертвой или виновником дорожно-транспортного происшествия, обучите де-

тей правилам дорожного движения, научите их быть предельно внимательными на дороге и в обще-

ственном транспорте; 

-проявляйте осторожность и соблюдайте все требования безопасности, находясь с детьми на 

игровой или спортивной площадке, в походе; 

-изучите с детьми правила езды на велосипедах, квадроциклах, скутерах, мопедах, мотоциклах. 

 

Помните! Детям, не достигшим 14 лет, запрещено управлять велосипедом на автомагистралях 

и приравненных к ним дорогам, а детям, не достигшим 16 лет, скутером (мопедом, квадроциклом). 

Будьте предельно осторожны с огнем. Обратите внимание детей на наиболее распространен-

ные случаи пожаров из-за неосторожного обращения с огнем: детская шалость с огнем; непотушенные 

угли, шлак, зола, костры; незатушенные окурки, спички; сжигание мусора владельцами дач и садовых 

участков на опушках леса; поджог травы, короткое замыкание, эксплуатация электротехнических 

устройств, бытовых приборов, печей. 

Помните, что от природы дети беспечны и доверчивы. Внимание у детей бывает рассеянным. 

Поэтому, чем чаще вы напоминаете ребенку несложные правила поведения, тем больше вероятность, 

что он их запомнит и будет применять. Вы должны регулярно их напоминать. 

  

Сохранение жизни и здоровья детей - главная обязанность взрослых!!! 

Пожалуйста, сделайте все, чтобы каникулы Ваших детей 

прошли благополучно! 

 
 

 

 

 

 


