
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №6»

ПРИКАЗ

«22» мая 2017 года № t f j  город Батайск

Об обеспечении мер безопасности детей 
в летний период 2017 года

С целью создания условий, способствующих предупреждению детского 
травматизма и несчастных случаев с обучающимися, снижению детской смертности от 
внешних факторов, осуществления комплекса организационных и профилактических мер 
по обеспечению комплексной безопасности, повышения безопасности детей в летний 
период, своевременного принятия мер, направленных на сохранность жизни и здоровья 
детей, в соответствии с требованиями приказов Минобразования Ростовской области и 
Управления образования г. Батайска от 15.05.2017 г. № 288,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Заместителю директора по безопасности (Громенко В.В.):
1.1. В срок до 23.05.2017 года на совещании педагогических работников школы 

рассмотреть вопросы соблюдения и выполнения педагогами правил техники безопасности 
и охраны труда, по действиям в случае возникновения внешних угроз безопасности и 
чрезвычайных ситуаций, соблюдения антитеррористических мер безопасности и профи
лактики экстремизма, усилению ответственности за жизнь и здоровье детей.

1.2. Принять участие в методическом совещании с педагогическими работниками, 
курирующими вопросы охраны безопасности жизнедеятельности обучающихся образова
тельных организаций, по соблюдению действующего законодательства по порядку рас
следования и ведения учета несчастных случаев в соответствии с нормативными доку
ментами:

- постановлением Правительства Ростовской области от 19.07.2012 № 648 «Об ут
верждении Положения о порядке учета и расследования несчастных случаев с несовер
шеннолетними в образовательных учреждениях, медицинских организациях, учреждени
ях социального обслуживания семьи и детей, детских оздоровительных учреждениях Рос
товской области»;

- порядком межведомственного взаимодействия при возникновении чрезвычайных 
происшествий с несовершеннолетними на территории Ростовской области, утвержден
ным протоколом заседания ОМКДН и ЗП от 03.03.2014 № 1/2014.

1.3. Организовать проведение дополнительных внеплановых инструктажей с обу
чающимися и сотрудниками по соблюдению правил техники безопасности, правил пове
дения в общественном транспорте, местах массового скопления людей, соблюдению пра
вил дорожного движения, антитеррористической и пожарной безопасности, соблюдению 
мер безопасности на железнодорожном транспорте, безопасному пользованию бытовыми 
электроприборами, обращению с огнем, о недопущении использования пиротехнических 
средств, любых взрывчатых, легковоспламенящихся и газосодержащих веществ с оформ
лением в журналах учета инструктажей.

1.4. В срок до 23.05.2017 года провести учебно-тренировочное занятие с обучаю
щимися, преподавательским составом и персоналом охраны по отработке действий при 
чрезвычайных ситуациях (при террористической угрозе, на случай возникновения пожа



ра) с отработкой эвакуации детей и сотрудников.
1.5. Усилить контроль за соблюдением пропускного режима школы. Обеспечить 

контролируемый въезд транспорта на административную территорию школы, регистра
цию въезжающего транспорта, своевременное закрытие ворот и калиток. Запуск детей на 
территорию школы производить через одну калитку и в здания через одну дверь. Об об
наружении длительно стоящего, припаркованного автотранспорта, подозрительных лиц, 
предметов незамедлительно сообщать в ОМВД.

1.6. При необходимости организованных перевозок детей оформить надлежащим 
образом разрешение на перевозки организованных групп детей, используя форму «Ин
формация о выезде организованных групп детей».

1.7. С целью предупреждения фактов детского травматизма среди несовершенно
летних на объектах железнодорожного, водного и воздушного транспорта в период 
школьных каникул, обеспечения сопровождения групп детей от входа в здания аэропорта, 
железнодорожного, речного вокзалов и т.д. к бортам воздушных судов, пассажирским по
ездам дальнего следования, теплоходам и т.д. своевременно оформлять и направлять за
явки с информацией о вылете (прилете), отъезде (возвращении) на воздушном, железно
дорожном, водном и т.д. транспорте организованных групп детей.

2. Классным руководителям:
2.1. Принять меры по соблюдению установленных законодательством Российской 

Федерации ограничений на занятие трудовой деятельностью в сфере образования несо
вершеннолетних, организации их труда, отдыха и оздоровления, медицинского обеспече
ния, спорта, культуры и искусства.

2.2. Провести мероприятия, направленные на предупреждение и недопущение 
травмирования и гибели обучающихся от внешних факторов, в том числе от дорожно- 
транспортных происшествий, на водных объектах и вблизи водоемов, на объектах желез
нодорожного транспорта, а также при нахождении в зоне движения поездов.

2.3. В срок до 25.05.2017 года провести дополнительные инструктажи с обучаю
щимися по соблюдению правил техники безопасности, правил поведения в общественном 
транспорте, местах массового скопления людей, соблюдению правил дорожного движе
ния, антитеррористической и пожарной безопасности, соблюдению мер безопасности на 
железнодорожном транспорте, безопасному пользованию бытовыми электроприборами, 
обращению с огнем, о недопущении использования пиротехнических средств, любых 
взрывчатых, легковоспламеняющихся и газосодержащих веществ с оформлением в 
классных журналах учета инструктажей.

2.4. В целях обеспечения безопасности организованных перевозок групп детей ру
ководствоваться постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2013 № 
1177 «Об утверждении правил организованной перевозки группы детей автобусами», ме
тодическими рекомендациями об организации перевозок обучающихся в образовательные 
организации (письмо Департамента государственной политики в сфере общего образова
ния Минобрнауки России от 29.07.2014 № 08-988).

2.5. При доставке детей на праздничные мероприятия использовать транспорт, соот
ветствующий ГОСТ Р 51160-98 «Автобусы для перевозки детей. Технические требования».

2.6. При необходимости осуществления перевозок детей сторонними организа
циями осуществлять контроль за наличием у владельцев автотранспортных средств доку
ментов, предусмотренных действующим законодательством.

2.7. В случае планируемого сопровождения автобусов патрульными автомобилями 
Госавтоинспекции оформляется заявка (форма), предусмотренная Инструкцией по осуще
ствлению сопровождения транспортных средств патрульными автомобилями Госавтоин
спекции, утвержденной приказом МВД России от 30.12.2016 № 941. Заявка направляется 
в адрес руководства Управления ГИБДД ГУ МВД России по Ростовской области в уста
новленном порядке.

2.8. В случаях планируемой перевозки детей без сопровождения, уведомление,



подписанное руководителем муниципального органа, осуществляющего управление в 
сфере образования, руководителем образовательной организации направляется в адрес 
ОГИБДД ОМВД России по г. Батайску по месту выезда группы.

2.9. С целью обеспечения безопасности при перевозке организованных групп детей 
к месту проведения отдыха и обратно в первую очередь рассмотреть возможность достав
ки детей железнодорожным транспортом.

2.10. Отправку детей железнодорожным транспортом осуществлять в соответст
вии с требованиями СП 2.5.3157-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к пере
возке железнодорожным транспортом организованных групп детей», утвержденными По
становлением Главного санитарного врача Российской Федерации от 21.01.2014 № 3.

2.11. При посадке пассажиров в вагон неукоснительно соблюдать требования 
пункта № 48 Правил перевозок пассажиров, багажа, грузобагажа железнодорожным 
транспортом, утвержденных приказом Минтранса России от 19.12.2013 № 473, и предос
тавить на каждого пассажира следующие документы:

- проездной документ (билет на поезд);
- документ, подтверждающий право льготного проезда, если оформлен льготный 

проезд (справка из образовательной организации, подтверждающая обучение и дающая 
право на 50% скидку на проезд в пассажирских поездах);

- оригинал документа, удостоверяющего личность (паспорта или свидетельства о 
рождении), предоставление копий документов не допускается.

2.12. Обеспечить выполнение санитарно-эпидемиологических требований при пе
ревозке детей к местам отдыха железнодорожным и автомобильным транспортом, не до
пуская выезда детских организованных групп без согласования с Управлением Федераль
ной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Ростовской области и его территориальными отделами.

2.13. Уведомить родителей (законных представителей) об ответственности за 
жизнь и здоровье детей в период летних каникул, о недопущении их оставления без при
смотра в местах, представляющих угрозу жизни и здоровью детей, об административной 
ответственности за нарушение Областного закона от 16.12.2009 № 346-3C «О мерах по 
предупреждению причинения вреда здоровью детей, их физическому, интеллектуально
му, психическому, духовному и нравственному развитию».

2.14. Включить в тематику родительских собраний вопросы соблюдения безопасно
сти пребывания детей на водных объектах, обеспечения сохранности жизни и здоровья детей.

3. Руководителям летнего оздоровительного лагеря (Сулименко Т.А., Савченко Н.А.):
3.1. Обеспечить безопасность и принять дополнительные исчерпывающие меры, 

направленные на безопасное пребывание детей в детском оздоровительном лагере с днев
ным пребыванием на базе школы и предотвращение несчастных случаев, травматизма, 
обеспечение сохранности жизни и здоровья детей.

3.2. Организовать дежурство обслуживающего персонала в период действия дет
ского оздоровительного лагеря на базе школы.

3.3. Организовать и провести инструктивные совещания со специалистами, непо
средственно ответственными за организацию и проведение отдыха, оздоровления и заня
тости детей.

4. Заместителю директора по ВР (Фроленко М.Н.):
4.1. Разработать мероприятия, направленные на предупреждение и недопущение 

травмирования и гибели обучающихся от внешних факторов, в том числе от дорожно- 
транспортных происшествий, на водных объектах и вблизи водоемов, на объектах желез
нодорожного транспорта, а также при нахождении в зоне движения поездов: беседы, вик
торины, конкурсы рисунков, плакатов, профилактические тренинги, другие воспитатель
ные проекты с отработкой практических навыков с привлечением специалистов МБУ 
«Защита» МЧС России по г. Батайску.

4.2. Принять исчерпывающие меры по недопущению употребления несовершенно



летними психоактивных веществ (алкоголь, газ, наркотики и т.д.).
4.3. Осуществлять контроль за организацией досуга несовершеннолетних, нахо

дящихся в социально опасном положении.
4.4. Разработать комплекс дополнительных мер по предупреждению детского до- 

рожно-транспортного травматизма и созданию условий для безопасности нахождения де
тей на улицах в период летних каникул.

4. Контроль исполнения настоящего приказ&дсхавляю за собой.


