РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД АРМАВИР
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ –
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 10
352900, Краснодарский край, город Армавир,
улица Ефремова, 57
ПРИКАЗ
«15» 03. 2022

№ 01-05/91

О мерах по обеспечению безопасности в период проведения весенних
каникул в образовательных 2021-2022 учебном год
Во исполнение письма министерства образования, науки и молодежной
политики Краснодарского края от 09 февраля 2022 года № 47-01-13-2124/22 «О
мерах по обеспечению безопасности в период весенних каникул», на основании
плана работы управления образования администрации муниципального
образования город Армавир, в целях организации досуговой занятости и
обеспечения безопасности детей и подростков в период весенних каникул п р
и к а з ы в а ю:
1. Кичкинёвой В.И., заместителю директора по воспитательной работе:
1) разработать и утвердить до 19 марта 2022 года графики проведения
мероприятий с обучающимися в период весенних каникул с 21.03 по 27.03.2022
года.
2. Классным руководителям 1-11-х классов: Садовской И.С., Ерицян Н.Ю.,
Дружиненой Е.С., Шерер Е.К., Бирюковой Ю.С., Горбуновой Г.И., Грачева
С.В., Протасовой И.В., Есаян Н.М., Шкуропий Г.В., Ивченко Т.В., Айвазян
А.И., Кичкиневой В.И., Цыганкова В.К., Бузан И.В., Симкиной Е.А., Карповой
Е.В., Анищенко А.А., Торгояковой Н.Ф., Сароян Т.Г., Русановой О.Л., Папян
Е.Х., Асиреевой Н.В., Моисееву С.В., Горлову Д.О.:
1) организовать и провести с 14 по 18 марта 2022 года «Уроки правовых
знаний» для обучающихся 5-11-х классов по формированию законопослушного
поведения;
2) проводить в период осенних каникул воспитательную работу по
классам (с учетом эпидемиологической ситуации): организация однодневных

походов, экспедиций, экскурсий по городу, посещение Краеведческого музея,
классных мероприятий, при посещении учреждений культуры максимально
использовать программу «Пушкинская карта» и Всероссийский проект
«Культурный норматив школьника».
3) предоставить план - график проведения классных мероприятий не
позднее 16 марта 2022года на электронную почту vkichkineva@yandex.ru
в формате Word (приложение 1).
4) с 14.03 по 19.03. 2022 года, провести инструктажи с обучающимися и
родителями (законными представителями) по антитеррористической, пожарной
безопасности, по правилам поведения на дороге, в местах массового скопления
людей, по правилам безопасного поведения на объектах железнодорожного
транспорта, на воде и оказанию первой доврачебной помощи пострадавшим на
водных объектах; соблюдение основного положения Закона № 1539-КЗ о чем
сделать соответствующие записи в журналах инструктажей;
5)
организовать
работу
с
обучающимися,
состоящими
на
профилактическом учете, находящимися в трудной жизненной ситуации;
6) принять меры по обеспечению безопасного пребывания детей
и подростков в образовательных организациях в каникулярный период;
7) классным руководителям лично присутствовать на проводимых
мероприятиях;
8) провести с обучающимися школы беседы по правилам поведения во
время мероприятий и в случае возникновения чрезвычайных ситуаций;
9) ознакомить учащихся с маршрутами эвакуации в случае возникновения
чрезвычайной ситуации;
10) возложить обязанности за сохранение жизни и здоровья учащихся во
время проведения мероприятий на классных руководителей;
11) провести информационно- разъяснительную работу с родителями
обучающихся (дистанционно) по вопросам предупреждения несчастных
случаев, неукоснительного выполнения требований безопасного поведения на
природе и водных объектах, по угрозам вовлечения несовершеннолетних в
преступные группировки и суицидальные сообщества, в том числе через
социальные сети, в сети «Интернет», усиление контроля за детьми вне учебновоспитательного процесса, о недопустимости нахождения детей на
строительных площадках, в заброшенных и неэксплуатируемых зданиях и
сооружениях;
12классные родительские собрания с приглашением представителей
территориальных подразделений противопожарной службы,
13) принять исчерпывающие меры по недопущению безнадзорности и
беспризорности несовершеннолетних обучающихся;

14) при организационной перевозке детей автомобильным транспортом
строго соблюдайте требования Правил организационной перевозки групп
детей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от
17 декабря 2012 года № 1177, письменно информируя не менее чем за три дня
до поездки УО МО город Армавир.
15) незамедлительно информировать администрацию школы
о
выявленных фактах семейного неблагополучия, о семьях, находящихся в
трудной жизненной ситуации, а также чрезвычайных происшествиях и
несчастных случаях;
16) предоставить информацию об итогах работы в классах в период
весенних каникул Кичкиневой В.И., заместителю директора по воспитательной
работе 29.03.2022 года до 11.00 на электронную почту vkichkineva@yandex.ru
в формате Word (приложение 2).
3. Цыганковой В.К., социальному педагогу, психологу организовать
индивидуальную работу с обучающимися состоящими на профилактическом
учёте, находящимися в трудной жизненной ситуации и социально-опасном
положении, а также работу с обучающимися «группы риска», выявленных по
итогам мониторинга психоэмоционального состояния по запросу родителей
обучающихся.
4. Сапрыкиной Н.П., старшему вожатому подготовить стенды с информацией
для родителей и детей об организации работы в период весенних каникул с
указанием форм организованной занятости детей и подростков, режима и плана
работы, расписанием кружков и секций в дневное и вечернее время.
5. Моисееву С.В., преподавателю- организатору ОЮЖ, провести 18 марта
учебную тренировку с личным персоналом школы по эвакуации в случае
возникновения угрозы террористического акта и чрезвычайной ситуации
техногенного характера и предусмотреть мероприятия по обеспечению
безопасности в период весенних каникул.
6. Черненко А.С., заместителю директора по АХР:
1) усилить контроль за охрану зданий и сооружений, подъездных путей и
коммуникаций, ужесточить пропускной режим на территорию и в здания
объектов образования;
2) регулярно осматривать прилегающие территории (не менее трех раз в день),
а также осмотры мастерках, чердачных, подвальных и иных вспомогательных
помещений, при необходимости произвести их опломбирование;
3) обеспечить исправность и доступность средств сигнализации, первичных
средств пожаротушения и средств связи, довести до сведения работников
номера телефонов служб экстренного реагирования; работоспособность
действующих систем видеонаблюдения.

7. Кичкиневой В.И., заместителю директора по воспитательной работе:
1) взять под личный контроль ежедневную досуговую занятость учащихся и
организацию мероприятий в течение всего рабочего дня в стенах школы.
2)незамедлительно
информировать
управление
образования
муниципального образования город Армавир по номеру (3-21-36) обо всех
пришествиях, связанных с угрозой жизни и здоровья учащихся в период
проведения мероприятий с детьми и подростками.
3) предоставить статистический отчет о проведении весенних каникул в
управление образования с фотографиями досуговых мероприятий до 30 марта
2022 года
8. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.
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