
 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР                                                

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 86                                                                                                                                                            

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

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

 

ПРИКАЗ 

    от «19» мая 2021 г.                                                                               № 78/2 - ОУ   

                                                                 

Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков 

 в МБОУ СОШ № 86 в летний период 2021 года 

 

Во исполнение распоряжения главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края от 15 апреля 2014 года № 120-р «Об организации 

отдыха, оздоровления и занятости детей в Краснодарском крае», в целях 

реализации направления «Организация отдыха, оздоровления и занятости 

детей и подростков» на 2021 год муниципальной программы 

муниципального образования город Краснодар «Город детям», повышения 

эффективности работы по предупреждению правонарушений 

несовершеннолетних, увеличению охвата обучающихся в ОУ  формами 

отдыха и занятости в летний период, В целях предупреждения несчастных 

случаев среди обучающихся образовательных учреждений в летний период 

2021 года», п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Утвердить План мероприятий по организации отдыха и оздоровления 

учащихся ОУ в июне-августе 2021 года (Приложение № 1) 

2. Утвердить План работы ШВР МБОУ СОШ № 86 в летний период 2021 

года (Приложение № 2) 

3. Утвердить План работы МБОУ СОШ № 86 с учащимися и семьями, 

состоящими на профилактическом учёте, в летний период 2021 года 

(Приложение № 3) 

4. Утвердить График работы школьной библиотеки в летний период 

(Приложение № 6) 

5. Утвердить График работы компьютерного класса в летний период 

(Приложение № 7). 

6. Утвердить график работы социально-психологической службы в летний 

период (Приложение № 8) 

7. Организовать работу профильной площадки: «Тропинка к своему Я» 

 (Свирид С.О.) 

8. Педагогу-психологу Сергеевой С.В., ответственной за трудоустройство 

несовершеннолетних, организовать работу по трудоустройству 

несовершеннолетних от 14 до 18 лет в летний период на базе ОУ. 



9. Членам социально-психологической службы школы: социальному 

педагогу Свирид С.О., педагогу-психологу Сергеевой С.В., педагогу-

логопеду Терещенко А.Р. 

9.1. разработать планы индивидуальной работы с учащимися, 

состоящими на профилактическом учёте, в летний период; 

9.2. привлекать к мероприятиям по организации отдыха, 

оздоровления и занятости учащихся, состоящих на 

профилактическом учёте. 

10. Назначить ответственными за организацию и мониторинг занятости 

несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учёте в органах и 

учреждениях системы профилактики, а также детей из семей, находящихся 

в социально опасном положении: социального педагога Свирид С.О.. 

11. Классным руководителям 1-11 классов провести  с учащимися и их 

родителями  (законными представителями)  инструктажи на следующие 

темы: 

 
 о соблюдении правил дорожного движения пешеходов и пассажиров; по 

предупреждению травматизма на дороге; о наличии у крупногабаритного транспорта 

«слепых» зон, об учёте особенностей улично-дорожной сети обзора;  

 о необходимости использования участниками дорожного движения  

световозвращающих элементов;  

 о запрете езды на велосипеде по проезжей части дорог несовершеннолетних до 

достижения ими 14 лет;                

 о запрете езды на скутерах и мопедах до достижения несовершеннолетними 16 лет, 

после 16 лет езда на скутерах и мопедах разрешена при наличии удостоверения 

водителя и средств безопасности; 

 о правилах безопасного поведения вблизи железнодорожного полотна и 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 и во время организованных и 

неорганизованных поездок, о пользовании ремнями безопасности  и другими 

удерживающими устройствами; 

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

 о правилах антитеррористической безопасности и порядке действий в случае 

возникновения угрозы или совершения террористических актов и иных 

правонарушений, противоправных действий при проведении массовых мероприятий; 

об обязательном ознакомлении с маршрутами эвакуации в случае возникновения 

чрезвычайной ситуации; о запрете пользования неизвестными оставленными 

предметами, о необходимости немедленного сообщения о находке представителям 

полиции, взрослым, руководителям организаций, запрете пользования для связи 

сотовыми телефонами; 

 о недопустимости заведомо ложных сообщений об угрозе террористического акта  и 

ответственности за указанные деяния; 

 о правилах пожарной безопасности;  

 о запрете использования горючих веществ, пиротехнических изделий, 

газораспылительных емкостей, электрошокеров и других предметов, представляющих 

угрозу жизни и здоровью; 



 о недопустимости совершения правонарушений; 

 об электробезопасности; 

 о запрете курения, употребления алкогольной продукции, наркотических средств и 

психотропных веществ; 

 о запрете нахождения на строительных объектах, в неэксплуатируемых помещениях, 

на пустырях, в заброшенных зданиях в связи с возможными опасными факторами для 

жизни и здоровья (недостроенные пролеты, разрушение кровель и фасадов могут 

привести к увечью и гибели; на строительных объектах собираются бомжи, люди с 

неадекватным поведением, подростки из различных неформальных групп, которые 

употребляют спиртные напитки, психотропные и наркотические средства, а также 

вовлекают других в их употребление); 

 о запрете нахождения на крышах гаражей, жилых домов и неэксплуатируемых 

зданий;  

 о правилах поведения на экскурсии, в походе, на прогулке, в экспедиции, в лесу, на 

объектах природы; 

 о соблюдении правил охраны жизни людей на водных объектах, ознакомлены с 

приёмами спасания тонущих и оказания первой доврачебной помощи пострадавшим 

на водных объектах 

 о личной безопасности, когда несовершеннолетние остаются дома без присмотра 

взрослых; 

 о ценности жизни; информирование о «Детском телефоне доверия» (8-800-2000-100); 

 о недопустимости общения с незнакомыми людьми на улице, в соцсетях, разглашении 

им личной информации, предоставлении фото и видео информации о 

несовершеннолетних, ответственности за данные деяния; 

 о соблюдении правил безопасного поведения в Интернет-пространстве; об опасности 

вовлечения в преступные группировки и суицидальные сообщества, в том числе через 

соцсети; 

 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 необходимости сообщения о каждой чрезвычайной  ситуации  по телефону 01 

(Единая служба спасения) или 112; 

 о соблюдении мер безопасности при сохранении режима Повышенной готовности, 

профилактике распространения новой коронавирусной инфекции. 

12. Запретить купание обучающихся в несанкционированных и  

необорудованных местах. 

13. Всем работникам школы, задействованным в организации летнего 

отдыха и занятости: 

 19.1. принять все исчерпывающие меры по обеспечению 

безопасности, сохранению жизни и здоровья несовершеннолетних, 

предотвращению несчастных и чрезвычайных случаев среди детей и 

подростков в ходе проведения летней оздоровительной кампании. 

19.2. незамедлительно информировать администрацию школы и 

департамент образования обо всех происшествиях, связанных с 

угрозой жизни и здоровью детей и работников ОУ в период 

проведения мероприятий с детьми и подростками. 

14. Заместителю директора по АХР Теванян О.Н.  



            14.1. усилить пропускной режим на территорию и в здания 

учреждения во  время    проведения летней кампании; 

            14.2. обеспечить доступность средств тревожной сигнализации,  

средств тревожной сигнализации, первичных средств пожаротушения, 

средств связи со службами экстренного реагирования. 

15. Охраннику ООО ОП «Лидер Юг» Гамову А.П. (по согласованию).: 

15.1 ужесточить пропускной режим на территорию школы и в здания 

ОУ во время проведения праздничного мероприятия ; 

15.2.обеспечить парковку транспорта вблизи ОУ в месте, 

установленном для этой цели  

16.  Заместителю директора по воспитательной работе Костенко М.В. 

обеспечить координацию и методическое сопровождение организации 

летней оздоровительной кампании в ОУ. 

17. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Директор МБОУ СОШ № 86                       И.Н. Кулаковская  

 

С приказом ознакомлены: 
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