
Отдел образования 
Администрации Усть-Донецкого района 

ПРИКАЗ

24 апреля 2020 года № 102

«Об обеспечении мер безопасности 
детей в летний период 2020 года»

С целью предупреждения детского травматизма и несчастных случаев с 
обучающимися и воспитанниками образовательных организаций Усть-Донецкого 
района, снижения детской смертности от внешних факторов, осуществления 
комплекса организационных и профилактических мер по обеспечению 
комплексной безопасности детей в летний период, своевременного принятия 
мер, направленных на сохранность жизни и здоровья детей,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1 .Руководителям образовательных организаций принять исчерпывающие меры 
по обеспечению комплексной безопасности, по сохранности жизни и здоровья 
детей:
1.1. Провести совещание с работниками образовательных организаций, 
курирующими данное направление работы, по обеспечению соблюдения и 
выполнения педагогическими работниками правил техники безопасности и 
охраны труда в образовательныхорганизациях Усть-Донецкого района, усилению 
ответственности за жизнь и здоровье детей.
1.2.Организовать проведение дополнительных внеплановых инструктажей с 
обучающимися, воспитанниками и сотрудниками:
- о мерах по профилактики коронавируса;
- поведение в общественном транспорте, местах массового скопления людей;
- соблюдению правил дорожного движения;
- антитеррористической безопасности (действиям при поступлении угроз по 
телефону, действиям при нахождении неизвестных предметов, порядку действий 
при эвакуации);
- пожарной безопасности (порядку действий и поведения при наступлении 
чрезвычайных ситуаций разных видов);
- электробезопасности и безопасному пользованию бытовыми электроприборами, 
обращению с огнем), о недопущении использования пиротехнических средств, 
любых взрывчатых, легковоспламеняющихся и газосодержащих веществ;
- правил поведения на воде и вблизи водоемов;
- соблюдению мер безопасности на железнодорожном транспорте и т.д. с 
оформлением в классных журналах, журналах учёта инструктажей (Приложение 
1).



1.3.Усилить контроль и персональную ответственность должностных лиц за 
противопожарным и антитеррористическим состоянием зданий и сооружений 
образовательных организаций.
1.4.Обеспечить наличие у лиц, обеспечивающих безопасность памяток с 
телефонами: дежурных отдела МВД России по Усть-Донецкому району, ОНД по 
Усть-Донецкому району УНД и ПР Главного управления МЧС России по 
Ростовской области, руководителя, заместителей руководителя образовательной 
организации.
1.5.Обеспечить контроль за соблюдением пропускного режима, обеспечить 
контролируемый въезд транспорта на административную территорию организации.
1.6.Обеспечить в темное время суток достаточное освещение территории 
организации.
1.7.Обеспечить должный контроль за сохранностью и бесперебойным 
функционированием систем жизнеобеспечения здания.
1.8.Принять меры по соблюдению установленных законодательством 
Российской Федерации норм трудовой деятельности несовершеннолетних, 
организации их труда, отдыха и оздоровления, медицинского обеспечения, 
спорта, культуры и искусства.
1.9.Принять дополнительные исчерпывающие меры, направленные на безопасное 
пребывание детей в детских оздоровительных учреждениях с дневным 
пребыванием на базе образовательных организаций, недопущение и 
предотвращение несчастных случаев, травматизма, обеспечение сохранности 
жизни и здоровья детей.
1.10. Организовать и провести инструктивные совещания с работниками, 
непосредственно ответственными за организацию и проведение отдыха, 
оздоровления и занятости детей, по обеспечению безопасности в 
образовательных организациях расположенных в непосредственной близости с 
водными объектами.
1.11 .Разработать комплекс мер по предупреждению и недопущению 
несчастных случаев на водных объектах и вблизи водоемов: провести инструктажи 
собучающимися и воспитанниками, сотрудниками образовательных и 
оздоровительных учреждений, мероприятия по изучению правил поведения 
наводных объектах: беседы, викторины, конкурсы рисунков, плакатов,
профилактические тренинги, другие воспитательные проекты с отработкой 
практических навыков с привлечением специалистов МЧС России по Усть- 
Донецкому району.
1.12.Уведомить родителей (законных представителей) об ответственности за 
жизнь и здоровье детей, о необходимости контроля со стороны родителей 
(законных представителей) за занятостью детей, недопущении оставления детей 
без присмотра в травмоопасных местах, представляющих угрозу жизни и 
здоровью детей, в том числе на воде и вблизи водоемов, незамедлительном 
реагировании населения при выявлении подобных фактов, недопущении 
нахождения несовершеннолетних в ночное время в общественных местах без 
сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих 
мероприятия с участием детей (Приложение 2).
1.13.Взять под личный контроль вопросы соблюдения в пришкольных лагерях 
санитарно-эпидемиологических требований и профилактики



инфекционных заболеваний среди детей. Создать условия для обеспечения 
безопасным полноценным питанием несовершеннолетних.
1.14.Обеспечить охрану общественного порядка и безопасность пребывания детей 
в детских оздоровительных организациях совместно со штатными работниками.
1.15.При возникновении любых чрезвычайных ситуаций, а также несчастных 
случаев, произошедших с обучающимися в образовательных организациях, в том 
числе в период нахождения детей в учреждениях отдыха и оздоровления либо во 
время перевозки детей к местам отдыха и обратно незамедлительно информировать 
надлежащим образом отдел образования Администрации Усть-Донецкого района.
2. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель начальника отдела образования 
Администрации Усть-Донецкого района

Подготовлен Щебуняевой А.И.


