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«О мерах по обеспечению безопасности, предупреждению несчастных
случаев среди обучающихся МБОУ СОШ № 31 в летний период 2018
года»
Согласно
приказа
Департамента
образования
администрации
муниципального образования город Краснодар № 58-у от 27.03.2018
приказываю:
1. Организовать предметное и качественное проведение с 14 по 23 мая 2018
года мероприятий в рамках «Недели безопасности». Ответственность
возложить на организатора ОБЖ Радченко В.В.
2. Провести инструктажи классным руководителям с учащимися
по
вопросам предупреждения травматизма, террористической и пожарной
безопасности, правилам поведения на дороге и в местах массового скопления
людей, правилам безопасности поведения в автомобильном транспорте,
водных объектах. Инструктажи сдать не позднее 23 мая.
3. Включить вопросы о безопасности учащихся в повестку родительских
собраний 1-11 классов. Сдать протоколы родительских собраний 24 мая 2018
года. Ответственные классные руководители.
4. При организации летнего профильного лагеря с дневным пребыванием
«Задор» на базе школы осуществлять комплекс мер по соблюдению
требований Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов: СанПиН
2.4.4.-2599-10 «Гигиенические требования к устройству, содержанию и
организации режима в оздоровительных учреждениях с дневным

пребыванием детей в период каникул». Ответственная начальник лагеря
Непомящая Н.Е.
5. Запретить купание
необорудованных местах.

обучающихся

в

несанкционированных

и

6. Организовать соблюдение правил безопасности при проведении
спортивно-массовых, туристских, экскурсионных мероприятий. При
организации мероприятий особое внимание уделить занятости детей и
подростков, состоящих на всех видах профилактического учета, детей-сирот,
детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации.
7. Усилить профилактическую работу в рамках реализации Закона № 1539КЗ.
8. В МБОУ СОШ № 31 обеспечить перед началом, в ходе проведения и по
окончанию мероприятий, проводимых в рамках летней кампании,
регулярные осмотры прилегающих территорий на предмет обнаружения
подозрительных и взрывоопасных предметов.
9. Запретить использование горючих веществ и пиротехнических изделий во
время проведения массовых мероприятий.
10. Организовать мониторинг занятости обучающихся в летний период.
11. Усилить пропускной режим на территорию и в здания школы во время
проведения летней кампании. Ответственная зам.директора по АХР
Паринова С.А.
12. Обеспечить доступность средств тревожной сигнализации, первичных
средств пожаротушения, средств связи школы со службами экстренного
реагирования. Ответственная зам.директора по АХР Паринова С.А.
13. Провести 21-22 мая 2018 года учебные тренировки по эвакуации в случае
возникновения угрозы террористического акта и чрезвычайной ситуации
техногенного характера.
14. Провести 28 мая 2018 года в летнем профильном лагере с дневным
пребыванием детей «Задор» День безопасности с инструктажами и учебной
эвакуацией. Ответственный начальник лагеря Непомящая Н.Е.
15. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор МБОУ СОШ № 31

С приказом ознакомлены:

В.А.Копылов

