
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

ЗАКРЫТОЕ АДМИНИСТРАТИВНО - ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ ЦИОЛКОВСКИЙ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Отдел образования, спорта, культуры и молодежной политики 

Администрации закрытого административно-территориального 

образования городского округа  Циолковский Амурской области 

 

  ПРИКАЗ 

21 мая 2020 г.   №72  

г. Циолковский 

  

 

О комплексе организационных и профилактических мер по обеспечению 

безопасности детей в летний период 
 

С целью создания условий, способствующих предупреждению детского 

травматизма и несчастных случаев с обучающимися и воспитанниками, 

осуществления комплекса организационных и профилактических мер по 

обеспечению комплексной безопасности, повышения безопасности детей в 

летний период, своевременного принятия мер, направленных на сохранность 

жизни и здоровья детей, в том числе на водных объектах 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Руководителям образовательных организаций (далее – ОО) Сергееву 

О.В., МБОУ СОШ №7 им. академика В.П. Бармина ЗАТО Циолковский, 

Крайнову В.Д., МБУ ДОСШ ЗАТО Циолковский, Фитисовой Т.М., МАУ ДО 

Детская школа искусств ЗАТО Циолковский, Светликовой С.С., МБДОУ 

детский сад ЗАТО Циолковский: 

1.1.Провести совещание по обеспечению соблюдения и выполнения 

сотрудниками ОО правил техники безопасности и охраны труда в ОО; 

провести беседы с педагогическими работниками об усилении 

ответственности за жизнь и здоровье детей. 

1.2. Организовать в дистанционном формате проведение дополнительных 

внеплановых инструктажей с обучающимися, воспитанниками и 

сотрудниками ОО по соблюдению правил техники безопасности, правил 

поведения в общественном транспорте, местах массового скопления людей, 

соблюдению правил дорожного движения, антитеррористической и пожарной 

безопасности, электробезопасности, правил поведения на воде и вблизи 

водоемов, соблюдению мер безопасности на железнодорожном транспорте, 

безопасному обращению с огнем и т.д., о недопущении использования 

пиротехнических средств, любых взрывчатых и газосодержащих веществ.  

1.3. Провести в дистанционном формате с обучающимися и 

воспитанниками беседы: по вопросам бережного отношения к лесам и 

соблюдению правил пожарной безопасности в лесах, по изучению правил 



поведения на водных объектах: викторины, конкурсы рисунков, плакатов, 

профилактические тренинги, разъяснительную работу по соблюдению 

культуры поведения на воде, недопущению купания в необорудованных 

местах, пляжах с отсутствием спасательных пунктов.  

1.4. Разработать и разместить в социальных сетях памятки, буклеты, 

методические рекомендации по основам безопасности по темам «Основные 

правила и меры безопасности при купании на водоемах», «Основные 

подручные спасательные средства на водоемах», «Наши верные друзья на 

улицах и дорогах», «Как правильно перейти перекресток», «Железная дорога 

– зона повышенной опасности», «Если ты заблудился в лесу», «Действия при 

травмах», «Воздействие летнего солнца», «»Ребенок один в квартире, на 

улице, в подъезде», «Остерегайтесь укусов насекомых» и др.  

1.5. Изготовить и раздать родителям обучающихся памятки по 

безопасности в летний период.  

1.6. Разместить агитационные материалы, направленные на 

предупреждение чрезвычайных происшествий, а также безопасного 

поведения детей, профилактике детского бытового травматизма и 

недопущению гибели детей вследствие несчастных случаев.  

1.7. Обеспечить 100% занятость в летний период детей, состоящих на 

различных формах учета, осуществлять контроль за организацией досуга 

несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении. 

1.8. Разработать комплекс дополнительных мер по предупреждению 

детского дорожно-транспортного травматизма и созданию условий для 

безопасного нахождения детей на улицах в период летних каникул. 

1.9. 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, об 

административной ответственности за нарушение закона Амурской области от 

11.03.2010 № 316-ОЗ «О мерах по предупреждению причин вреда здоровью 

детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и 

нравственному развитию в Амурской области (с изменениями на 08.10.2015 

№595-ОЗ»; Закон Амурской области от 30.03.2007 № 319-ОЗ «Об 

административной ответственности в Амурской области» (с изменениями на 

06.03.2020 № 486-ОЗ).  

2. В целях обеспечения безопасности при организации коллективных 

выездов обучающихся, неукоснительно соблюдать требования следующих 

нормативных документов: Постановление Правительства РФ от 17.12.2013 № 

1177 «Об утверждении Правил организованной перевозки группы детей 

автобусами» (в ред. Постановлений Правительства РФ от 23.06.2014 №579, от 

30.06.2015 № 652, от 22.06.2016 №569, от 30.12.2016 №1558, от 29.06.2017 

№772, от 23.12.2017 № 1621, от 17.04.2018 №456, от 08.08.2018 № 925, от 

13.09.2019 №1196, от 07.03.2020 № 245, от 28.04.2020 № 597); Федерального 

закона от 08.12.2007 № 259-ФЗ «Устав автомобильного и городского 

наземного электрического транспорта» в части заключения договора 



фрактования (ст.27) при организации перевозок автомобильным транспортом 

по заказу (с изменениями, внесенными федеральным законом от 06.07.2016 № 

258-фз). 

3. Взять под личный контроль работу по выполнению мероприятий: 

обеспечения безопасности, антитеррористической защищенности, 

предотвращения возможных чрезвычайных ситуаций, осуществления 

комплекса организационных и профилактических мер по обеспечению 

комплексной безопасности повышения безопасности детей в летний период, в 

срок до 30.05.2020 предоставить на электронный адрес отдела образования: 

zatoobr@mail.ru  (для Котюковой М.В.) информацию о проделанных 

мероприятиях. 

4. Обеспечить незамедлительное информирование отдела образования, 

спорта, культуры и молодежной политики администрации ЗАТО Циолковский 

о случаях пожара (возгорания), об авариях и возникновении чрезвычайных 

ситуаций, а также несчастных случаях, произошедших в обучающимися, 

воспитанниками. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

начальника О.А. Банных 

 

 

Заместитель начальника                                                              О.А.Банных                                                                                      
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