
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 АЗОВСКИЙ РАЙОННЫЙ ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ  
 
 

ПРИКАЗ 
 

 

29.05.2020г.                                                                                   № 295 

г. Азов 

 

О мерах по повышению безопасности детей в летний период 

 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

1. Руководителям всех видов ОО: 

- подготовить памятки и инструкции для обучающихся, воспитанников и 

их родителей по соблюдению правил дорожного движения, 

антитеррористической и пожарной безопасности, правил поведения на 

воде и вблизи водных объектов, безопасному пользованию бытовыми 

электроприборами, правил поведения в общественном транспорте, местах 

массового скопления детей, железнодорожных путей, обращению с огнем 

и довести до сведения участников образовательного процесса через 

группы детей и родителей в мессенджерах;  

- уведомить родителей (законных представителей) об ответственности за 

жизнь и здоровье детей в период летних каникул, о недопущении 

оставления детей без присмотра на воде и вблизи водоемов, а также в 

иных травмоопасных местах, представляющих угрозу жизни и здоровью 

детей; 

- обеспечить безопасность и принять дополнительные исчерпывающие 

меры, направленные на усиление безопасности пребывания детей в 

детских оздоровительных учреждениях, в том числе загородных 

стационарных, с дневным пребыванием на базе образовательных 

организаций;  

     - взять на особый личный контроль вопросы соблюдения санитарно-  

     эпидемиологических требований и профилактики инфекционных 

     заболеваний среди детей в пришкольных лагерях и лагере «Чумбур – 



     Коса», согласно рекомендациям Федеральной службы по надзору в сфере  

     защиты прав потребителей и благополучия человека от 25 .05. 2020 года. 

- взять под личный контроль меры по обеспечению безопасности 

перевозок детей к местам проведения государственной итоговой 

аттестации(ЕГЭ), а также к местам отдыха;  

- в обязательном порядке об организованных перевозках детей 

уведомлять(уведомление, программа маршрута, приказ, список детей) 

ГИБДД «Азовский» в установленный срок; 

- усилить контроль и персональную ответственность должностных лиц  за 

противопожарным и антитеррористическим состоянием объектов отдыха 

и оздоровления детей и лагерей  дневного пребывания на базе 

образовательных организаций Азовского района; 

- принять исчерпывающие меры по недопущению употребления 

несовершеннолетними психоактивных веществ(алкоголь, газ, наркотики); 

- осуществлять контроль за организацией досуга несовершеннолетних, 

находящихся в социально опасном положении; 

- до 05.06.2020 года организовать проверку в учреждениях систем 

противопожарной сигнализации и оповещения о пожаре, кнопок 

тревожной сигнализации по согласованию с организацией, 

осуществляющей охрану посредством данной сигнализации, а также 

систем видеонаблюдения; 

 

2. При возникновении любых чрезвычайных ситуаций, а также 

несчастных случаев, произошедших с обучающими и воспитанниками, 

в том числе в период нахождения детей в учреждениях отдыха и 

оздоровления, либо во время перевозки детей к местам отдыха и 

обратно незамедлительно информировать Азовский районный отдел 

образования. 

 

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 
 

 


