Комитет образования администрации
Лужского муниципального района
28 мая 2018 года
ПРИКАЗ № 192
О дополнительных мерах по обеспечению безопасности жизни и
здоровья несовершеннолетних в летний период и проведение
внеплановых проверок в 2018 году

В
целях
обеспечения
безопасности
несовершеннолетних, предупреждения детского
период:
приказываю:

жизни
и
травматизма

здоровья
в летний

1. Руководителям муниципальных образовательных организаций:
1.1. Обеспечить дополнительные меры по организации защиты
образовательных организаций от несанкционированного проникновения
посторонних лиц:
1.1.1. Усилить контрольно-пропускной режим;
1.2. Организовать и провести разъяснительную работу и дополнительные
внеплановые инструктажи с учащимися, воспитанниками и сотрудниками
образовательных организаций, родителями (законными представителями) о
необходимости соблюдения правил техники безопасности, поведения в
общественном транспорте, местах массового скопления людей, правил
дорожного
движения
(особый
акцент
на
использовании
несовершеннолетними
велосипедов,
самокатов,
мопедов),
антитеррористической и пожарной безопасности, электробезопасности,
запрещения посещения строящихся и выведенных из эксплуатации зданий и
сооружений, правил поведения на воде и вблизи водоемов, соблюдению мер
безопасности на железнодорожном транспорте (особое внимание на запрет
игр вблизи железнодорожного полотна и передвижений на железнодорожном
транспорте с нарушением правил безопасности), безопасному обращению с
огнем, о недопущении использования пиротехнических средств, любых
взрывчатых и газосодержашнх веществ, о мерах безопасности и действиях
при чрезвычайных ситуациях, в том числе при сильном ветре, при
штормовом предупреждении с обязательным оформлением в журналах учета
инструктажей.
1.3. Обеспечить выявление и привлечение к ответственности родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетних,
нарушающих
законодательство в отношении них, а также лиц, вовлекающих подростков в

совершение преступлений и антиобщественных действий, в употребление
алкогольной и спиртосодержащей продукции.
1.4. Обеспечить занятость несовершеннолетних, в том числе состоящих
на профилактическом учёте, в период летних каникул.
1.5. Принять дополнительные меры по сохранению жизни и здоровья
детей и подростков с целью предупреждения случаев травматизма детей и
подростков:
1.5.1. Провести внеплановые инструктажи по охране
педагогическими работниками образовательных организаций;

труда

с

1.5.2. Усилить контроль за соблюдением работниками образовательных
организаций инструкций по охране труда при проведении подвижных игр,
спортивных соревнований, экскурсионных мероприятий, походов;
1.5.3. Провести разъяснительную работу с учащимися и воспитанниками
о соблюдении культуры поведения на воде, недопущению купания в
необорудованных местах, пляжах с отсутствием спасательных пунктов;
1.5.4. Организовать изучение правил поведения людей на водных
объектах;
1.5.5. Оформить (обновить) уголки безопасности в образовательных
организациях, паспорта комплексной безопасности (пожарной безопасности,
антитеррористической безопасности);
1.5.6. Создать/обновить на сайтах образовательных организаций
страницу «Детская безопасность» с обеспечением систематического
обновления ее содержания.
1.6. Принять дополнительные меры по предупреждению
дорожно-транспортного травматизма:
1.7.1.
Согласовывать
маршруты
и
порядок
территориальными управлениями (отделами) ГИБДД;

детского

движения

с

1.7.2. Провести совместно с инспекторами ГИБДД занятия, беседы и
воспитательные мероприятия по изучению и соблюдению Правил дорожного
движения в образовательных организациях;
1.7.3.
Обеспечить
выполнение
санитарно-эпидемиологических
требований при перевозке детей к местам отдыха железнодорожным и
автомобильным транспортом, не допуская выезда детских организованных
групп без согласования с Роспотребнадзором.
1.8.
Организовать
взаимодействие
с подразделениями МЧС,
коммунальными
и аварийными службами в целях
недопущения
возникновения чрезвычайных ситуаций, угрожающих жизни и здоровью
людей, исправности коммуникаций и сохранности имущества.
1.9. Организовать проведение инструктажей с педагогическими
работниками по порядку расследования и ведения учета несчастных случаев

в соответствии с приказом Минобрнауки России от 27.06.2017 г. № 602 «Об
утверждении Порядка расследования и учета несчастных случаев с
обучающимися во время пребывания в организации, осуществляющей
образовательную деятельность».
1.10. Усилить контроль и персональную ответственность должностных
лиц
за
противопожарным
и
антитеррористическим
состоянием
образовательных
организаций,
организовать
учебно-тренировочные
мероприятия с учащимися и воспитанниками, преподавательским составом
по отработке действий при возникновении чрезвычайных ситуациях.
1.11. Провести занятия с обучающимися и воспитанниками по вопросам
бережного отношения к лесу и соблюдению правил пожарной безопасности в
лесу.
1.12. С целью выработки неотложных и дополнительных мер по
предупреждению случаев совершения суицидов среди несовершеннолетних
взять на особый контроль вопросы проведения мероприятий по
профилактике суицидов среди несовершеннолетних:
организовать
информирование
участников
оздоровительных
учреждений о правилах поведения в кризисной ситуации, о службах и
специалистах, способных оказать срочную квалифицированную помощь;
- организовать раннее выявление проблем несовершеннолетних, семей с
детьми, находящихся в социально опасном положении, в том числе
злоупотребляющих алкоголем и другими психотропными веществами;
- организовать индивидуальную помощь учащимся, оказавшимся в
трудной
жизненной
ситуации,
с привлечением
соответствующих
специалистов и служб, комплексное сопровождение детей и подростков с
высокой степенью суицидального риска.
1.13. При организации и проведении туристских походов, экспедиций и
экскурсий (путешествий) неукоснительно соблюдать требования Приказа
Министерства образования Российской Федерации от 13 июля 1992 года №
293 «Об утверждении нормативных документов по туристско
краеведческой деятельности».
1.14. При организации и проведении туристских походов, экспедиций и
экскурсий (путешествий) обязательно учитывать оперативные данные МЧС о
погодных условиях.
В
случае
прогноза
возможности
возникновения
опасных
и
неблагоприятных
метеорологических
явлений
туристские
походы,
экспедиции и экскурсии не проводить.
1.15. Обеспечить информирование специалистов комитета образования,
курирующих деятельность образовательной организации, о деятельности
нетрадиционных религиозных объединений и преступных группировок, в

состав которых вовлечены несовершеннолетние, в течение суток с момента
выявления.
1.16.
Незамедлительно
информировать
председателя
комитета
образования
в случае
возникновения
чрезвычайных
ситуаций
в
образовательной организации.
2. Контроль за исполнением приказа возложить на главного специалиста
комитета образования Райфура Е.А.
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