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ПРИКАЗ 

 

от ______2022г.                       № _____ 

 

О мерах по обеспечению безопасности  

в дни осенних каникул 2021-2022 учебного года 
 
 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года                               

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановления Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 30 июня                      

2020 года №16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 

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)», в целях 

организации досуговой занятости и обеспечения безопасности детей и 

подростков в период весенних каникул, руководствуясь Уставом 

муниципального бюджетного учреждения средней общеобразовательной 

школы №4 имени А.В.Суворова муниципального образования город – курорт 

Геленджик,  

п р и к а з ы в а ю: 
1Заместителю Директора по ВР (Мастихин); 
1)в рамках краевого Дня безопасности организовать и провести                      

23-29 октября  2022  года тематические мероприятия: 
-с обучающимися: профилактические беседы, классные часы, «круглые 

столы», лекции, конкурсы, викторины по вопросам электробезопасности, 
пожарной безопасности, террористической безопасности, предупреждения 
дорожно-транспортных происшествий и травматизма на объектах 
железнодорожного транспорта, о мерах безопасности вблизи водоемов); 

-с сотрудниками и обучающимися провести тренировочную эвакуацию с 
участием заинтересованных органов (с целью привлечения к проведению 
тренировочных эвакуаций специалистов противопожарной службы, МЧС 
России, ОГИБДД ОМВД России по городу Геленджику своевременно 
направить письменное уведомление-приглашение на мероприятие                               
с указанием даты, времени и места проведения мероприятий);   

2)принять меры по обеспечению безопасного пребывания детей                               
и подростков в образовательной организации в каникулярный период; 
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2.Старшей вожатой (Царькова); 
1)обеспечить в преддверии весенних каникул проведение мероприятий по 

профилактике дорожно-транспортных происшествий с участием 
несовершеннолетних в рамках весеннего этапа профилактической акции 
«Внимание – дети!»; 

2) подготовить стенды с информацией об организации работы в период 
весенних каникул с указанием форм занятости детей и подростков, режима и 
плана работы, расписанием кружков и секций в дневное и вечернее время, 
также разместить информацию о проведении каникул на сайте образовательной 
организации; 

3. Социальному педагогу(Кузьмина); 
1) организовать индивидуальную работу с обучающимися, состоящими 

на профилактическом учете, находящимися в трудной жизненной ситуации, 
проживающими в неблагополучных семьях; 

2) незамедлительно информировать начальника управления образования, 
муниципальную КДН и ЗП о выявленных фактах семейного неблагополучия, о 
семьях, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

4.Педагогам-психологам (Нырова, Мушта); 
 1)организовать работу с несовершеннолетними, состоящими на 

профилактических учетах, выявленных по итогам проведенных диагностик, 
требующих особого педагогического внимания; 

2) организовать индивидуальную работу с обучающимися «группы 
риска», выявленных по итогам мониторинга психоэмоционального состояния 
(по запросу родителей (законных представителей), обучающихся);  

5. Классным руководителям 1-11-х классов; 
1) провести инструктажи с обучающимися по правилам поведения на 

дороге, водных объектах, объектах железнодорожного транспорта, в быту, на 
природе и других, не позднее, чем за три дня до начала каникул 

-личное присутствие классных руководителей на проводимых очных 
мероприятиях; 

-ознакомление учащихся с маршрутами эвакуации в случае 
возникновения чрезвычайной ситуации; 

2) провести дистанционно разъяснительную работу с родительской 
общественностью об усилении контроля за детьми вне учебного процесса, в 
сети «Интернет», о недопустимости нахождения детей на строительных 
площадках, в заброшенных и неэксплуатируемых зданиях и сооружениях, о 
мерах по предупреждению преступлений в отношении несовершеннолетних, о 
профилактике самовольных уходов детей из дома. 

6. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор школы                                                                         В.В. Добрынина 
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