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Об организации работы в период весенних каникул
в МКОУ СОШ №7 посёлка Северного
Во исполнение приказа управления образованием администрации
муниципального образования Павловский район от 12.03.2019 года № 309 «Об
организации работы в период весенних каникул в образовательных
организациях муниципального образования Павловский район», в целях
организации досуговой занятости обучающихся, обеспечения их безопасности
детей и подростков в период весенних каникул п р и к а з ы в а ю :
1. Утвердить план мероприятий по работе с обучающимися в период
весенних каникул (приложение 1)
2. Утвердить план мероприятий по обеспечению безопасности в период
весенних каникул (приложение 2)
3. Классным руководителям 1-11 классов (Петухова А.Е., Паршина
Е.А., Ашурка А.В., Кирилюк А.А., Штомпель Е.В., Олейник Т.А., Судакова
Л.В., Бугаева О.В., Манукян А.Г.) провести в срок до 21 марта 2019 года:
- инструктажи с обучающимися по антитеррористической, пожарной
безопасности, по правилам поведения на дороге и в местах массового
скопления
людей,
по
правилам
безопасного
поведения
детей
на объектах железнодорожного транспорта, на льду, на воде и оказанию первой
доврачебной помощи пострадавшим на водных объектах;
- разъяснительную работу с родителями об усилении контроля
за детьми вне учебно-воспитательного процесса, по угрозам вовлечения
несовершеннолетних в преступные группировки и суицидальные сообщества, в
том числе через социальные сети, о важности установки контентной
фильтрации в домашней сети Интернет;
при организованной перевозке групп детей автомобильным
транспортом строго соблюдать требования Правил организованной перевозки
групп детей утвержденных постановлением Правительства Российской
Федерации от 17 декабря 2013 года № 1177;
- при организованной перевозке групп детей железнодорожным
транспортом строго соблюдать требования постановления Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 21 января

2014 года № 3 «Об утверждении СП 2.5.3157-14 «Санитарноэпидемиологические требования к перевозке железнодорожным транспортом
организованных групп детей»;
- обеспечить персональный контроль в период весенних каникул за
занятостью обучающихся
состоящих на профилактическом учете и
проживающих в семьях, находящихся в социально-опасном положении.
5. Назначить преподавателя - организатора ОБЖ Соловьева В.И.
ответственным за обеспечение безопасности в МКОУ СОШ №7 в период
весенних каникул.
6. Преподавателю - организатору ОБЖ Соловьеву В.И. провести в срок
до 22 марта 2019года:
- учебные тренировки по эвакуации, с привлечением сотрудников МВД,
МЧС и ФСБ, в случае возникновения угрозы террористического акта и
чрезвычайной ситуации техногенного характера, действиям работников
образовательных организаций и обучающихся в случае обнаружения
подозрительных предметов, при поступлении сообщений об угрозе совершения
террористического акта (взрыва);
- инструктажи с работниками школы
по антитеррористической,
пожарной безопасности, по правилам поведения на дороге и в местах
массового скопления людей, по правилам безопасного поведения детей
на объектах железнодорожного транспорта, на льду, на воде и оказанию первой
доврачебной помощи пострадавшим на водных объектах;
- довести до сведения работников, обучающихся, воспитанников номера
телефонов служб экстренного реагирования;
разъяснительную
работу с педагогическими работниками
о недопустимости нарушения режима работы образовательных организаций.
7. Назначить завхоза Алешечкину Д.П. ответственной за поддержание
температурного режима в помещениях, состояние подъездных путей и
пешеходных дорожек на территории в период весенних каникул.
8. Завхозу Алешечкиной Д.П.:
усилить:
охрану зданий и сооружений, подъездных путей и коммуникаций,
пропускной режим на территорию и в здание школы;
контроль за состоянием пищеблоков, систем водоснабжения, исключив
свободный доступ к ним посторонних лиц;
обеспечить:
регулярные осмотры прилегающих к образовательным организациям
территорий (не менее 3 раз в день), а также осмотры чердачных, подвальных и
иных вспомогательных помещений, при необходимости произвести их
опломбирование;
исправность и доступность средств тревожной сигнализации, первичных
средств пожаротушения и средств связи, работоспособность действующих
систем видеонаблюдения;
организовать проведение ежедневного мониторинга температурного
режима в помещениях образовательной организации;

соблюдать выполнение правил устройства электрооборудования.
9. Администрации школы незамедлительно информировать управление
образованием обо всех происшествиях, связанных с угрозой жизни и здоровью
учащихся образовательной организации в течение одного часа с момента
выявления факта происшествия по телефонам:
8-960-4757328 (Т.В.Чекина, начальник управления образованием),
8-961-5279808 (О.А.Воронина, заместитель начальника управления
образованием),
8-909-4448142 (Н.А.Попко, заместитель начальника управления
образованием),
10. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Выписка верна: директор МКОУ СОШ №7

