
Управление образования Белохолуницкого района 

Кировской области 
 

                                                         ПРИКАЗ 

 
13.05.2022                                                                                                                       № 50/2-2  

Белая Холуница 

 

Об обеспечении комплексных мер 

по повышению безопасности детей в летний период 

 

С целью создания условий, способствующих предупреждению детского травматизма 

и снижению детской смертности от внешних факторов обучающихся, осуществления 

комплекса организационных и профилактических мер по обеспечению комплексной 

безопасности детей в летний период, выработки у детей навыков безопасного поведения в 

экстремальных и чрезвычайных ситуациях, в том числе на водных объектах, навыков 

оказания первой самопомощи и взаимопомощи при проведении летних оздоровительных 

лагерей с дневным пребыванием детей и в период летних каникул,     

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Руководителям образовательных организаций района в течение мая-июня 2022 

года организовать: 

1.1. Проведение совещаний с педагогическими работниками по комплексной 

безопасности в летний период. 

1.2. Подготовку летних лагерей дневного пребывания детей, обратив  особое 

внимание  на создание необходимых условий для обеспечения безопасности 

жизнедеятельности и здоровья детей, предупреждения детского травматизма, несчастных 

случаев, безопасности дорожного движения. Особое внимание уделить организации 

полноценного питания детей, санитарно-эпидемиологических требований к организации 

работы лагерей, соблюдению требований пожарной и антитеррористической 

безопасности, наличие и исправность систем обнаружения и оповещения о пожаре, 

состояние противопожарного водоснабжения, электрооборудования и первичных средств 

пожаротушения. 

1.3. Выполнение рекомендаций по организации работы образовательных 

организаций в условиях сохранения рисков распространения COVID-19 Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. 

1.4. Проведение дополнительных внеплановых инструктажей с обучающимися и 

сотрудниками школы по соблюдению правил техники безопасности, правил поведения на 

воде, в лесу, в транспорте, соблюдению правил дорожного движения, пожарной 

безопасности, безопасному пользованию бытовыми электроприборами, обращению с 



огнем и т.д. с обязательным оформлением в классных журналах, журналах учета 

инструктажей. 

1.5. Проведение бесед с обучающимися, воспитанниками по обеспечению  

пожарной безопасности в жилом секторе с привлечением специалистов ПЧ-61 г.Белая 

Холуница КОГКУ «КОПСС» и специалистов ОНДПР Белохолуницкого района. 

1.6. Проведение внеплановых инструктажей дежурного персонала организаций по 

выполнению контрольно-пропускного режима, исключающего несанкционированный 

доступ на объекты (территории) организаций посторонних лиц и транспортных средств, 

по порядку действий при обнаружении подозрительных предметов. 

1.7. Обеспечение постоянного контроля состояния уязвимых мест и критических 

элементов объектов (территорий). 

1.8. Принятие исчерпывающих мер по недопущению употребления 

несовершеннолетними алкоголя, наркотических средств, токсических и 

никотиносодержащих веществ, а также информирование обучающихся и их родителей об 

ответственности, предусмотренной за эти нарушения. 

1.9. Работу с родителями  по обеспечению безопасного отдыха детей  в домашних  

условиях в период летних каникул. 

1.10. Незамедлительное информирование субъектов профилактики о выявленных 

фактах неисполнения или ненадлежащего исполнения родителями (законными 

представителями) обязанностей по воспитанию, содержанию и обучению 

несовершеннолетних, жестокого обращения с ними, вовлечения их в преступную или 

противоправную деятельность. 

1.11. Размещение на сайтах организаций агитационных материалов, направленных 

на предупреждение чрезвычайных происшествий, а также безопасное поведение детей, 

профилактике детского бытового травматизма и недопущению гибели детей вследствие 

несчастных случаев. 

1.12. Проведение в период летних каникул мероприятий по благоустройству 

территорий. 

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Начальник управления 

образования                                                                                                       Е.Н.Огнёва 
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