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ПРИКАЗ 

 

11.03.2022г. № 167 

 

 
 

О мерах по обеспечению безопасности в период проведения 

весенних каникул в МАОУ СОШ №52 

 

В соответствии с приказом департамента образования администрации 

муниципального образования город Краснодар от 11.03.2022г. №318«О 

мерах по обеспечению безопасности в период проведения весенних 

каникул», в целях организации досуговой занятости и обеспечения 

безопасности детей в период весенних каникул 

п р и к а з ы в а ю: 

в срок до 18.03.2022. 

1. Провести мероприятия по профилактике безопасности дорожного 

движения в рамках профилактической акции «Внимание – дети!» 

(ответственная – заместитель директора по УВР Шелестова А.С.) 

2. Обеспечить работу школы с учетом санитарно-эпидемиологических 

правил. 

3. Заместителю директора по УВР Заралиди О.П.: 

-утвердить план мероприятий на весенние каникулы с 21.03.2022г. по 

25.03.2022г. (Приложение 1); 

- утвердить графики работы социальных педагогов и педагогов-психологов 

на период весенних каникул (Приложение 2); 

- привлечь к проведению мероприятий представителей муниципальных 

антитеррористических комиссий, территориальных подразделений 

противопожарной службы, МЧС России, ГО и ЧС России, ОГИБДД УМВД 

России и правоохранительных органов (по согласованию). 

- незамедлительно информировать директора школы обо всех 

происшествиях, связанных с угрозой жизни и здоровью детей и работников 

школы в период проведения каникул, а также выходных и нерабочих дней; 

КДН и ЗП КВО г.Краснодара, ОПДН ОП (КО) о выявленных фактах 

семейного неблагополучия, о семьях, находящихся в трудной жизненной 
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ситуации, социально-опасном положении, чрезвычайных происшествиях с 

детьми; 

- в срок до 29.03.2022 предоставить информацию об итогах работы школ в 

период весенних каникул, а также о наличии или отсутствии несчастных 

случаях, произошедших с детьми в каникулярный период в соответствии с 

формой. 

4. Социальному педагогу Стародубцевой Я.А.: 

-утвердить планы индивидуальной профилактической работы  на период 

весенних каникул с обучающимися, состоящими на всех видах 

профилактического учёта, находящимися в трудной жизненной ситуации и 

(или) социально-опасном положении.  

5. Педагогам-психологам Дурасовой Е.А., Малаховой Н.Н: 

-организовать работу с обучающимися «группы риска», выявленными по 

итогам мониторинга психоэмоционального состояния, по запросу родителей 

(законных представителей).  

6. Разместить на стенде в холле 1 этажа и сайте школы информацию об 

организации работы в период весенних каникул с указанием форм занятости 

обучающихся, режима и плана работы, расписанием кружков и секций в 

дневное и вечернее время в срок до 15.03.2022г. (ответственные – 

социальный педагог Стародубцева Я.А., учитель информатики Сальникова 

Е.Г.) 

7. Возложить обязанности за сохранение жизни и здоровья обучающихся 

во время проведения мероприятий на классных руководителей 1-11 классов. 

8. Классным руководителям 1-11 классов: 

- провести дистанционно разъяснительную работу с родительской 

общественностью по вопросам контроля и обеспечения безопасности детей 

вне  учебно-воспитательного процесса, безопасного использования сети 

Интернет, предупреждения травматизма, террористической, пожарной 

безопасности, правилам поведения на дорогах и в местах массового 

скопления людей, правилам безопасного поведения детей на объектах 

железнодорожного транспорта, водных объектах и на льду, местах отдыха на 

природе, о недопустимости нахождения детей на строительных площадках, в 

заброшенных и неэксплуатируемых зданиях и сооружениях; 

- провести с обучающимися инструктажи (о чем сделать запись в журнале 

ТБ), беседы, классные часы (18.03.2022г. -  1 смена 11:10-11:45,  2 смена 

15:50-16:25), конкурсы, викторины по вопросам электробезопасности, 

предупреждения травматизма на объектах железнодорожного транспорта, 

детского дорожно-транспортного травматизма, правилах поведения на 

водных объектах, в том числе на замерзающих поверхностях водоемов; 

правилах безопасного использования сети Интернет; о необходимости 

соблюдения Закона КК №1539-КЗ «О мерах по профилактике безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском крае»; о запрете 

курения (в том числе электронных сигарет), употребления алкогольной 

продукции, использования газораспылительных емкостей; 

- присутствовать лично на проводимых очных мероприятиях; 



- ознакомить обучающихся с маршрутами эвакуации в случае возникновения 

чрезвычайных ситуаций. 

9. Строго соблюдать требования Правил организованной перевозки групп 

детей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 

от 23.09.2020 №1527 при организованной перевозке групп детей 

автомобильным транспортом. 

10. Контроль за исполнение настоящего приказа возложить на заместителя 

директора по УВР Заралиди О.П. 

11. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Директор                                                                      Т.Ю. Стрельцова 
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