УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КАНЕВСКОЙ РАЙОН
ПРИКАЗ
от

1i. ,(О. ,}р//.
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Об организации и мерах по обеспечению безопасности в период проведения

осенних каникул в образовательных организациях Каневского района

В соответствии с Федеральным законом от

29

декабря

года №273-

2012

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в целях организации досуговой

занятости

обучающихся,

материальных

обеспечения их безопасности, а также сохранности

ценностей,

образовательных

сохранения

организациях

в

температурного

период

проведения

режима

осенних

в

каникул

приказываю:

1. Руководителям 00:
1.1.
Организовать
просветительских,

проведение

экскурсионных

спортивно-массовых,

и

туристских

культурно-

мероприятий

с

целью

организации полезной и безопасной занятости обучающихся в период осенних
каникул. Обеспечить работу библиотек, компьютерных классов (кабинетов
информатики)
занятости

образовательных

детей

профилактического

и

организаций.

подростков,

учета,

Особое

состоящих

детей-сирот,

детей,

внимание

на

различных

оставшихся

без

уделить
видах

попечения

родителей и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

1.2.

Разработать в срок до

24

октября

201 7 года планы

работы на осенних

каникулах и разместить их на Интернет-сайтах образовательных организаций.

1.3.

Принять меры по обеспечению безопасного пребывания детей и

подростков в образовательных организациях в каникулярный период.

1.4.

Назначить

приказом

ответственных

лиц

в

образовательных

организациях за обеспечение безопасности во время пребывания детей в
образовательных

организациях

в

каникулярный

период,

состоянием

подъездных путей и пешеходных дорожек на территории в период

осенних

каникул.

1.5.

Усилить

коммуникаций,

охрану

зданий

и

сооружений,

ужесточить пропускной режим

подъездных

путей

и

на территорию и в здания

объектов образовательной организации.

1.6.

Усилить контроль за состоянием газовых и котельных установок,

пищеблоков,

систем

водоснабжения,

расположенных

на

территории

образовательных

организаций,

исключить

свободный

доступ

к

ним

посторонних лиц.

1. 7.

Обеспечить регулярные осмотры прилегающих к образовательным

организациям

территорий,

мастерских,

гаражей, чердачных,

подвальных и

иных вспомогательных помещений (при необходимости их опломбирование).
Провести

1.8.

обучающимися

в

и

срок

до

25

работниками

октября

года

2017

образовательных

инструктажи

организаций

с
по

террористической, пожарной безопасности, правилам поведения на дороге, в
местах массового скопления людей, правилам безопасного поведения детей и
подростков

на

объектах

железнодорожного

транспорта,

а

также

технике

безопасности на воде и оказанию первой доврачебной помощи пострадавшим
на водных

объектах,

о

чем

сделать

соответствующие

записи

в

журналах

регистрации инструктажей.

1.9.
по

Провести разъяснительную работу с родительской общественностью

вопросам

предупреждения

несчастных

случаев,

неукоснительном

выполнении требований безопасного поведения на природе и водных объектах
при организации отдыха с детьми, о недопустимости нахождения детей на

строительных площадках, в заброшенных и неэксплуатируемых зданиях и
сооружениях.

1.1 О.

Осуществлять

организованные

выезды

групп

обучающихся

железнодорожным транспортом в период каникул строго в соответствии с СП

2.5 .3157-14

«Санитарно-эпидемиологические

требования

к

перевозке

железнодорожным транспортом организованных групп детей».

1.11.

Осуществлять

организованную

перевозку

обучающихся

автомобильным транспортом в соответствии с постановлением Правительства

Российской Федерации от

17

декабря

2013

года №1177 «Об утверждении

Правил организованной перевозки группы детей автобусами».

1.12.

Принять исчерпывающие меры по недопущению безнадзорности и

беспризорности несовершеннолетних обучающихся.

1.13.

Предусмотреть

ежедневное

освещение

мероприятий

осенних

каникул в средствах массовой информации и размещение фотоматериалов на
официальных Интернет-сайтах.

1.14.

Разработать планы мероприятий ежедневной занятости обучающихся,

состоящих на различных видах учета, и предоставить в управление образования

до

24 октября 2017 года (приложение №1).
1.15. Разместить в срок до 25 октября 2017

года на информационных

стендах образовательных организаций планы работы на каникулах, расписание
занятий

школьных

кружков,

клубов,

секций,

кабинетов

по

безопасности

дорожного движения, информацию о проводимых спортивных соревнованиях,
экскурсиях, выставках, режиме работы музеев, графики работы и расписание

занятий в каникулярный период учреждений дополнительного образования
детей, спортивных залов, компьютерных классов, библиотек.

1.16.

Предоставить в управление образования

6

ноября

201 7 года

отчет о

проведенных мероприятиях в период осенних каникул (приложение №2).

1.17. Незамедлительно информировать управление образования обо всех
происшествиях,

обучающихся

связанных

и

с

угрозой

работников

жизни

и

образовательных

здоровью

воспитанников,

организаций,

в

период

проведения весенних каникул по телефонам:

начальник

управления

заместитель

образования

начальника

управления

Пенчук

Н.В.,

образования

-

89180219541;
Черныш

Е.А.,

Карамушко

И.Н.,

89183419247;
ведущий

специалист

управления

образования

-

89615309172.
2. Контроль над исполнением приказа оставляю за собой.
3. Приказ вступает в силу с момента его подписания.

Исполняющий обязанности
начальника управления образования
администрации муниципального

образования Каневской район

G/...{ Е.А. Черныш

Приложение № 1
к приказу управления образования

от«./8»

10

2017г.№ 15,7..о

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ ГРАФИК
досуговой занятости несовершеннолетних и детей из семей, состоящих на
различных видах учёта, в период проведения осенних каникул

2017-2018

учебного года

Вид занятости учащегося, состоящего на различных видах учета
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Приложение №2

к приказу управления образования
от « 18 » ,fD
2017г. № fS,J.o

Отчет
о проведенных мероприятиях в период осенних каникул

2017 -2018 уче б ного

года

Из них, сост. на
Наименование мероприятия

Охват детей

различных видах
учета

ПРОФИЛЬНЫЙ ЛАГЕРЬ С ДНЕВНЫМ ПРЕБЫВАНИЕМ ДЕТЕЙ
ФЕСТИВАЛИ, КОНКУРСЫ, ДИСКОТЕКИ

1.
2.

ит . д .

ИТОГО:
СПОРТИВНЫЕ СЕКЦИИ, СОРЕВНОВАНИЯ
Секции:

1.

ит.д.

ИТОГО:
Спортивные соревнования:

ИТОГО:

ШКОЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Викторины, игры, тренинги и т.д.
(перечислить):
ИТОГО:
Кружки в рамках единого
расписания внеурочной занятости

учащихся образовательных
организаций (перечислить):

ИТОГО:

ЭКСКУРССИИ ПО КРАЮ

1.

и т.д. (наименование
маршрута)

ИТОГО:

ЭКСКУРССИИ ЗА ПРЕДЕЛЫ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

1.

и т.д. (наименование
маршрута)

ИТОГО:

ЭКСКУРССИИ В ПРЕДЕЛАХ КАНЕВСКОГО РАЙ ОНА
ИТОГО:
ИНТЕЛЕКТУ АЛЬНЫЕ ЗАНЯТИЯ
Консультации по подготовке к ЕГЭ,
ГИА и предметные консультации
«Интеллектуальный турнир»

Тематическая площадка «Умники и
умницы»

Библиотечный урок
Занятия в компьютерном классе

Работа с учащимися в рамках
программы «Одаренные дети»

Работа с учащимися, отстающими в

учебе, коррекционно-развивающие
занятия с учащимися и т.д.

ИТОГО:
АКЦИИ

1.

ит.д.

ИТОГО:

Исполняющий обязанности
начальника управления образования
администрации муниципального

образования Каневской район

Е.А. Черныш

