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ПРИКАЗ 

02.06.2020 г.                                                                                       № 26/1 

Об обеспечении безопасности,                                                 

охране  жизни и здоровья обучающихся 

 в период  летних каникул 

 

     С наступлением летних каникул возникают условия и обстоятельства, 

которые могут угрожать здоровью и жизни детей: увеличение транспорта на 

дорогах, начало купального сезона, вероятность возникновения пожаров, 

созревание ядовитых грибов и растений, распространение  коронавирусной  

инфекции (COVID -19). В  целях усиления предупредительно - 

профилактической работы по сокращению происшествий  в период летних 

каникул 2019 - 2020 учебного года , на основании  приказа  Азовского РОО 

от 29 мая 2020 года № 295 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Классным руководителям: 

- Подготовить памятки и инструкции для обучающихся, 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,санитарно – 

эпидемиологических требований при распространении  коронавирусной 

инфекции (COVID -19) 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; 

- взять на особый личный контроль вопросы соблюдения санитарно- 

эпидемиологических требований и профилактики инфекционных 

заболеваний среди детей согласно рекомендациям Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав   потребителей   и благополучия  человека от  

25 .05. 2020 года. 

- осуществлять контроль за организацией досуга несовершеннолетних, 

находящихся в социально опасном положении. 

  Создать условия для обеспечения безопасности жизнедеятельности и 

здоровья детей, предупреждения детского травматизма, несчастных случаев, 

безопасности дорожного движения в период летних каникул, уделять 

внимание организации полноценного питания детей, соблюдению 

требований пожарной, антитеррористической безопасности в организации 

отдыха и оздоровлении детей. 

Принять исчерпывающие меры по недопущению употребления 

несовершеннолетними алкоголя, наркотических средств, токсических 

веществ. 

Обеспечить незамедлительное информирование субъектов профилактике о 

выявленных фактах неисполнения или ненадлежащего исполнения 

родителями (законными представителями) обязанностей по воспитанию, 

содержанию несовершеннолетних, жестокого обращения с ними вовлечение 

их в преступную или противоправную деятельность. 

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. 

 

                     Директор:                      Е.В.Гайденко 

С приказом ознакомлены: 


