
 

 

УПРАВЛЕНИЕ  ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

СЕВЕРСКИЙ  РАЙОН 

 

П Р И К А З 

от 23 октября 2017  №  1394 

станица Северская 

 

 

 

Об организации работы в период осенних каникул в  

образовательных организациях  

 

 

             В целях организации досуговой занятости, обеспечения безопасности 

несовершеннолетних, профилактики правонарушений в период осенних 

каникул  п р и к а з ы в а ю:   

             1. Руководителям общеобразовательных организаций и учреждений 

дополнительного образования: 

             1)  разработать и утвердить планы мероприятий с учащимися в 

период осенних каникул; 

             2) обеспечить: 

 100% ежедневную занятость учащихся, состоящих на различных видах 

профилактического учета;  

разработать и утвердить планы-графики индивидуальной занятости 

несовершеннолетних, состоящих на различных видах профилактического 

учета; 

              3) организовать проведение спортивно-массовых, культурно-

просветительских, экскурсионных, туристских мероприятий; 

               4) при организованной перевозке групп детей автомобильным 

транспортом строго соблюдать требования Правил организованной 

перевозки групп детей согласно постановлению Правительства Российской 

Федерации от 17 декабря 2013 года № 1177; 

               5) обеспечить в полном объеме работу штабов воспитательной 

работы; 

               6)  принять меры по обеспечению безопасного пребывания детей и 

подростков в образовательных организациях в каникулярный период, 

назначить ответственных лиц за обеспечение безопасности; 

               



    7) усилить охрану зданий и сооружений, подъездных путей и 

коммуникаций, ужесточить пропускной режим; 

               8) усилить контроль за состоянием газовых и котельных установок, 

пищеблоков, систем водоснабжения, расположенных на территориях 

образовательных учреждений, исключить свободный доступ к ним 

посторонних лиц; 

              9) обеспечить регулярные осмотры прилегающих к образовательным 

учреждениям территорий, мастерских, гаражей, чердачных, подвальных и 

иных вспомогательных помещений, при необходимости их пломбирование; 

              10) организовать проведение в срок до 28.10.2017г. проведение 

инструктажей с детьми и работниками образовательных организаций по 

антитеррористической, пожарной безопасности, а также по правилам 

поведения на водных объектах и вблизи железных дорог, правилам 

дорожного движения, правилам поведения в общественных местах, Закону 

1539-КЗ «О мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в Краснодарском крае»,  о чем сделать 

соответствующие записи в журналах регистрации инструктажей; 

             11) провести до 28.10.2017г. разъяснительную работу с родителями 

об ответственности за жизнь и здоровье детей, о недопустимости нахождения 

детей на строительных площадках, в заброшенных и неэксплуатируемых 

зданиях и сооружениях, водоемах; 

             12)  принять исчерпывающие меры по предупреждению нарушения 

учащимися «детского» закона в период осенних каникул; 

             13) обеспечить освещение мероприятий, проводимых в период 

осенних каникул в средствах массовой информации; 

             14) незамедлительно информировать управление образования обо 

всех происшествиях, связанных с угрозой жизни и здоровью детей и 

работников образовательных организаций в период проведения мероприятий 

с детьми и подростками; 

             15) предоставить в срок до 12.11.2017г. в управление образования 

(Кухта) отчеты о проведенных мероприятиях с учащимися  в период осенних 

каникул. 

             2. Специалистам управления образования (Кухта, Алистратова): 

             1) обеспечить проведение в период со 30.10.2017 по 12.11.2017г. 

оперативной проверки работы администрации образовательных организаций 

по организации занятости обучающихся в период осенних каникул. 

             3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя начальника управления образования А.А. Новикову. 

 

 

Начальник  управления образования                                                   Л.В.Мазько 

 


