
1 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР                                                

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 86   

ИМЕНИ СЕРГЕЯ ХРЫЧЁВА                                                                                                                                                          

350909 г. Краснодар, ст. Старокорсунская, ул. Шевченко, д.222 

тел./факс (861)234-82-04, e-mail: school86@kubannet.ru 

 

ПРИКАЗ 

 

«15» марта 2022 г.                                                                                 № 66 - ОУ 

 

Об организации воспитательной работы  

в период весенних каникул, о мерах по обеспечению безопасности  

в период проведения весенних каникул 

 

На основании приказа департамента  образования администрации 

муниципального образования город Краснодар № 318 от 11.03.2022г., в целях 

организации досуговой деятельности и  обеспечения безопасности детей и 

подростков в период проведения весенних каникул, п р и к а з ы в а ю: 

 

1.Организовать проведение весенних каникул в ОУ с 21 марта  2022г.                

по 27 марта 2022г. 

 

2. Утвердить План работы ОУ на весенних каникулах (Приложение № 1). 

 

3.Заместителю директора по ВР Костенко М.В. скорректировать работу 

классных руководителей и педагогов дополнительного образования (с учётом 

эпидемиологической ситуации). 

 

4. Классным руководителям 1-11 классов: 

 

     4.1. в срок до 18 марта 2022г. разработать планы работы с классами на 

весенних каникулах (с учётом эпидемиологической ситуации); 

    4.2. возложить обязанности за сохранение жизни и здоровья учащихся во 

время проведения мероприятий на классных руководителей; личное 

присутствие классных руководителей на проводимых очных мероприятиях 

обязательно; 

 4.3. в срок до 18 марта 2022 г. провести с учащимися инструктажи  о 

соблюдении правил личной и общественной гигиены в период режима 

«Повышенной готовности»; о соблюдении правил дорожного движения,  

предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма по 

маршруту «дом - школа – дом», о наличии у крупногабаритного транспорта 

«слепых» зон, об особенностях улично-дорожной сети обзора; о 

необходимости использования участниками дорожного движения  

световозвращающих элементов; о запрете езды на велосипеде по проезжей 

части дорог несовершеннолетним до достижения 14 лет;  о запрете езды на 
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скутерах, мопедах, мотоциклах, электросамокатах несовершеннолетним до 

16 лет (с 16 лет – разрешение при наличии водительского удостоверения); о 

правилах безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта, 

при переходе железнодорожного полотна; о недопустимости нахождения 

вблизи железной дороги без сопровождения взрослых; о необходимости 

соблюдения правил безопасности в автомобильном и электротранспорте  во 

внеурочное время; о необходимости использования удерживающих 

устройств при поездках в транспорте; об антитеррористической 

безопасности; о прядке действий в случае возникновения угрозы или 

совершения террористических актов и иных противоправных действий; о 

запрете пользования неизвестными оставленными предметами; о правилах 

поведения в общественных местах,  в местах массового скопления людей;  о 

правилах пожарной безопасности;  о правилах поведения в быту, при 

пользовании электроприборами, газовым и печным отоплением; о запрете 

ношения и использования пиротехнических изделий, газораспылительных 

емкостей, других горючих веществ, электрошокеров, электронных сигарет и 

других предметов, представляющих угрозу жизни и здоровью; о 

недопустимости заведомо ложных сообщений об акте терроризма и 

ответственности за указанные действия; о ценности жизни, информирование 

о «Детском телефоне доверия» 8-800-2000-122; о правилах поведения в сети 

Интернет; об опасности вовлечения в преступные группировки и 

суицидальные сообщества, в то числе через соцсети; о правилах безопасного 

поведения в природе; о правилах поведения вблизи водоёмов; о правилах 

безопасности на водных объектах и на льду, оказанию первой доврачебной 

помощи пострадавшим на водных объектах; о запрете нахождения без 

родителей (законных представителей) на берегу Кубанского водохранилища; 

о запрете курения, в том числе электронных сигарет; о запрете употребления 

спиртных напитков, наркотических веществ; о недопустимости совершения 

правонарушений; о необходимости соблюдения Закона Краснодарского края 

от 21 июля 2008 года № 1539-КЗ «О мерах по профилактике безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском крае»; о запрете 

нахождения на пустырях, строительных площадках, заброшенных и  

неэксплуатируемых зданиях и сооружениях;  о запрете нахождения на 

крышах гаражей, жилых домов, неэксплуатируемых зданий; о запрете 

участия в несанкционированных митингах, шествиях, демонстрациях, об 

ответственности за данное нарушение; о запрете разжигания 

межнациональной розни и иных проявлений экстремизма, ответственности за 

указанные действия; о необходимости сообщения о каждой чрезвычайной  

ситуации  по телефону 01 (Единая служба спасения) или 112; ознакомлены с 

маршрутами эвакуации в случае возникновения чрезвычайной ситуации. 

 

4.4. провести дистанционно разъяснительную работу с родительской 

общественностью об усилении контроля за детьми вне учебного процесса в 

каникулярное время, о соблюдении детьми безопасного поведения на дороге 

и в транспорте; при перевозке детей в транспортных средствах использовать 
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детские удерживающие устройства, ремни безопасности; использовать в 

одежде детей-пешеходов световозвращающие элементы; планировать с 

детьми безопасные пешеходные маршруты с учётом особенности улично-

дорожной сети и обзора из-за деревьев, домов, других транспортных средств; 

обращать внимание детей при переходе проезжей части дороги на 

крупногабаритные транспортные средства и автобусы, наличие у них 

достаточно больших «слепых зон», которые водитель не может увидеть со 

своего места (сзади, сбоку и спереди автомобиля);  соблюдать правила 

передвижения детей на велосипедах, самокатах, гироскутерах и других 

современных средствах передвижения (запрещена езды несовершеннолетних 

на велосипеде по проезжей части дорог до достижения ними 14 лет;   

запрещена езда на скутерах несовершеннолетних  до достижения ними 16 

лет); исключить возможность самостоятельного появления ребёнка до 7 лет 

без сопровождающего взрослого лица на проезжей части;  соблюдать 

правила безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта, 

при переходе железнодорожного полотна; соблюдать правила поведения в 

общественных местах; соблюдать правила пожарной безопасности; 

соблюдать правила электробезопасности; неукоснительно выполнять 

требования безопасного поведения в природе и на водных объектах, на льду; 

правила оказания первой доврачебной помощи пострадавшим на водных 

объектах;  запрещено использование детьми газораспылительных емкостей, 

других горючих веществ, колющих средств, электрошокеров и пр.; 

недопустимы заведомо ложные сообщения об акте терроризма,  

предупреждены об ответственности за указанные действия; контролировать 

занятость детей в сети Интертнет с целью недопущения  угрозы вовлечения 

несовершеннолетних в преступные группировки и суицидальные 

сообщества, в том числе через социальные сети; необходимость установки 

контентной фильтрации в домашней сети Интернет; не допускать 

нахождения детей и подростков на  пустырях, на строительных площадках, в 

заброшенных и неэксплуатируемых зданиях и сооружениях, на крышах 

домов; не допускать совершение несовершеннолетними правонарушений;  

необходимо соблюдать Закон Краснодарского края от 21 июля 2008 года № 

1539-КЗ «О мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в Краснодарском крае»; запрещено курение 

несовершеннолетних, в том числе пользование электронными сигаретами;  

запрещено употребления несовершеннолетними спиртных напитков, 

наркотических веществ; запрещено участие несовершеннолетних в 

несанкционированных митингах, шествиях, демонстрациях; запрещено 

разжигание межнациональной розни и любые действия экстремистского 

характера; соблюдать меры безопасности в условиях  распространения новой 

коронавирусной инфекции  COVID-1; 

 

4.3. при организованной перевозке групп детей автомобильным транспортом 

строго соблюдать требования Правил организованной перевозки ГРУ детей, 
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утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 

23.09.2020 № 1527. 

 

5. Принять меры по обеспечению безопасного пребывания детей и 

подростков в ОУ в каникулярный период. 

 

6. Принять исчерпывающие меры по недопущению безнадзорности                  

и беспризорности несовершеннолетних обучающихся; организовать работу с 

обучающимися, состоящими на профилактическом учёте, находящимися в 

трудной жизненной ситуации. 

 

7. Назначить ответственным за ежедневный мониторинг занятости учащихся, 

состоящих на профилактическом учёте в органах и учреждениях системы 

профилактики, социального педагога Свирид С.О.  

 

8.Инженеру по технике безопасности Теванян Н.А., педагогу-организатору 

ОБЖ Вшивкову И.В провести с работниками школы инструктажи по 

террористической, пожарной безопасности, правилам поведения на водных 

объектах, дорожного движения, поведения в общественных местах; 

 

9.Заместителю директора по АХР, ответственному за безопасность,  

Теванян О.Н.: 

9.1.усилить охрану зданий ОУ, подъездных путей и коммуникаций, 

ужесточить пропускной режим на территорию школы и в здания ОУ в 

каникулярное  время; 

9.2.обеспечить регулярные осмотры прилегающей к ОУ территории, 

чердачных помещений; 

9.3.усилить контроль за состоянием котельной установки, пищеблока, 

системы водоснабжения, расположенных   на территории ОУ, исключить 

свободный доступ к ним посторонних лиц; 

9.4.обеспечить доступность  средств тревожной сигнализации, первичных 

средств пожаротушения и средств связи ОУ   со службами реагирования; 

10. Охраннику ООО «ОП Лидер Юг» Гамову А.П. обеспечить парковку 

автотранспорта вблизи ОУ в установленном для этой цели месте                                

(по согласованию). 

 

11.Всем работникам школы принять меры по обеспечению безопасного 

пребывания детей и подростков в ОУ в каникулярный период,  

незамедлительно информировать администрацию школы обо всех 

происшествиях, связанных с угрозой жизни и здоровья детей и работников 

школы, в период проведения мероприятий на осенних каникулах. 
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12. Дежурным администраторам незамедлительно информировать 

департамент образования обо всех происшествиях, связанных с угрозой 

жизни и здоровья учащихся и работников ОУ в период проведения 

мероприятий на весенних каникулах. 

 

13. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

И.о. директора МАОУ СОШ № 86                                   Е.П. Алексеенко  

С приказом ознакомлены: 
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