
МУНИцИПАЛЬноЕБЮДЖЕТноЕоБРАЗоВАтЕЛЬноЕУЧРЕЖДЕнИЕ
(срЕдняя оБщЕоБрдзовдтЕльндя школд _ дЕтский сдд N915)

Муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым

прикАз
( |8 > .t-tдý- 2021 г.

о мерах по обеспечению безопасности
обучаюцихся в летний период времени
в МБОУ СОШflС Nэ15

Ns зLР(

с целью создания условий, способствующих предупреждению детского травматизма

и несчастных случаев с обучаюцимися, сншкению детской смертности от внешних

факторов, осуществления комплекса организационных и профилактических мер по

обеспе.{ениЮ комплексноЙ безопасности, повышения безопасносги детей в летний период,

своевременного принятия мер, направленных на сохранностъ жизни и здоровья детей

ПРИItАЗЫВАЮ:

1.ЗаместителяМДирекТорапоУВРФУрсенкоА.В.,СryканО.д.,Вовченкоо.д.,
рыбаковой И.А. обеспечить безопасные условия в период летних каникул, а именно:

1.1. Провести совещание с педагогическими работниками на тему выполнения

обучающимися правил техники безопасности и охраны труда на летних каникулах,

1.2. Принимать дополнительные меры по обеспечению безопасных условий при

проведении массовых мероприятий, пр"вле*ая педагогов, представителей родительской

оЬц.aru"ппо.rи к дежурству в вечернее время до окончания внеурочных мероприятий,

кружков, секций в слуqае чрезвыqайных сиryаций;

1.З.обовсехподозритеЛьныхлицах(предметах)незаМедлительносообщатьв
дежурную часть YMBfl РФ по городу Симферополю по телефону 102 или дежурные qасти

bB/i' iородu Симферополя. Н.rедл.п,о информировать управление образования

администрации города Симферополя о любых случашх чрезвычайных ситуаций,

происшедших в учрещцении.

2. Классным руководителям 1-11 классов провести инструктажи и

дополнительные занятия, бЁ."д", . обучаюцимися 1-1]. классов тБу_011-19, тБу-O0з_19,

ТБУ-006-19, ТБУ-007-]-9, ТБУ-068-19 по вопросам:
- об опасности разжигания костров и порядке действий в случае пожара;

- о правилах поведения на водных объекгах;
- о .rpuurra, безопасного нахождени,I дома, на улице, общественных местах;

-озапретенахоЖдениянесоВершенноЛетнихвблизиинаобъектахнезавершенного
строительства;

- о правилах электробезопасности и обращения с газовыми приборами в быту;

- по профилактике дорожно-транспортного травматизма,
ответственные:классныерУкоВоДители1.1]-классов.Срок:26.05.202J'

2.2.РазработатЬиразДатЬпаМяткидлядетейиихродителейповышеУказанным
правилам поведения в период летних каникул (Приложение 1),

ответственные: специалист по ОТ Ковалева fl.C. Срок: 26,05,2021

2.з. Вклюqить в тематику родительских собраний изучение вопросов предупреждения

травмирования и гибели д.rей Ь.. uп.u,них факторов, соблюдения безопасности пребывания

дЪr.И ,Ъ водных объектах, обеспечения сохранности жизни и здоровья детей,



2.4. Провести разъяснительную работу с обучающимися по соблюдениIо культуры
поведениЯ на воде, недопущениЮ купаниЯ в необорудованных местах, IUIяжах с отсутствием
спасательных пунктов.

ответственные: классные руководители 1-1 1 классов. Срок: 26.05.2021
2.5. Уведомить родителей (законных представителей) об ответственrоЪr, ,u жизнь и

здоровье детей в период летних каникул, о недопущении оставления детей без присмотра на
воде и вблизи водоемов, а таюке в любых травмоопасных местах, представляюцих угрозужизни и здоровью детей, об административной ответственности за нарушение ФЗ от
16.12.2009 N, З46-ЗС <О мераХ по предупрещдению причинения вреда здоровью детей, их
физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному здоровью>.

ответственные: классные руководители 1-11 кпассов, дежурная 
-администрация.

Срок: 26,05.2021
з. Провести беседы с родителями младшего школьного и дошкольного возраста о

правилах поведен}п детей дома, особое внимание уделить безопасному нахояl4ению детей
возле открытых окон и прав}.lдах перевозки детей на личном транспорте.

ответственные: классные руководители, дежурная администрация. Срок: 26.05.2021
4. 3аместителю директора по АХЧ Маркульчак М.Ю.
4.1. Ужесточить требования к пропускному и внутри объекговому режимам.организовать надrежащий контроль за выполнением доaоuорr"i* обязательств со стороны

организаций, осуществляющих охрану образовательного у.,реждения (на.rrичие
соответствуюцего удостоверения, личной карточки у охранника образовательного
учреждения, а также соблюдение охранниками должностной инструкции, uчдъпrо журнма
учета посетителей, въезжаюцего и выезжающего автотранс.rорта1. Направить письма в
организации, выполняюцие услуги по охране образовательного учреждениrI, о проведении
внеплановых инструктажей с сотрудниками о мерах безопасности и правилах действий во
время чрезвычайных ситуаций по мере необходимости.

4.2. обеспечить наличие всех необходимых номеров телефонов у ответственного
дежурного администратора, сотрудников охраны, сторожей, обеспечить их доступ во все
помещения (наличие KoMIUIeKTa ключей) для принятия решений на случай возникновения
чрезвычйной ситуации.

4,З. обеспечить контроль за въездом-выездом автотранспорта на территорию МБОУ
сошдС М15, а таюке исключить нахождение постороннего транспорта на территории. На
период проведения праздничных мероприятий запретить парковку автотранслорта на
прилегающей территории к МБоУ сошдС No15 и зданиям учебнiIх корпусов.'

4.4. Содержать в надлежащем состоянии, свободными дл".rрЪеrдu пожарный и
другой аварийной техники, подъезды к зданиям мБоу сошдС No15, наружным пожарным
лестницам, водоисточникам, используемых для пожаротушеншI.

4.5. обеспечить контроль за содержанием в безопасном состоянии и в надлежацем
порядке подвальных, подсобных, хозяйственных, технических, чердачных помещений,
содержать }L\ в закрытом состоянии и по необходимости опечатанными,

5. Контроль за исполнением данного приказа возложитъ на администрацию МБОУ
СОШДСNа15.

Щиректор МБОУ СОШДС М15

Исп, ковалева Д,С. ,Р

Потёмкина И.В.


