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«О принятии дополнительных мер безопасности» 

 

Анализ происшествий за 3месяца 2019/2020 учебного года с несовершеннолетними 

и /или с их участием показывает, что на первом месте стоят происшествия, повлекшие 

травмирование обучающихся во время нахождения в образовательной организации или на 

ее территории, т.е. во время образовательного процесса, в первую очередь это 

несоблюдение личной безопасности обучающихся на переменах (несоблюдение правил 

внутреннего распорядка (беготня по коридору, скатывание по лестничным пролетам и 

пр.), несоблюдение техники безопасности на спортивных объектах, в том числе во время 

уроков физической культуры-несоблюдение требований безопасности, несвоевременный 

контроль со стороны администрации образовательной организации за состоянием 

технических объектов, а также самовольные уходы, в том числе из дошкольных 

образовательных организаций, Кроме того, особое внимание необходимо уделить 

профилактике жестокого обращения с несовершеннолетними, суицидов и суицидального 

поведения несовершеннолетних. 

В период предновогодних дней усиливается опасность травмирования 

взрывчатыми веществами, в том числе самодельными (петарды, салюты, бенгальские 

огни). 

Учитывая вышеизложенное, приказываю: 

Руководителям образовательных организаций: 

1.1.   Обеспечить технику безопасности при организации и проведении массовых 

мероприятий, а также: 

-    провести внеочередные родительские собрания по обозначенной теме; 

-   усилить внимание родителей к контролю занятости детей, особенно во 

внеурочное и каникулярное время, а также обозначить необходимость 

мониторивания социальных сетей с целью выявления фактов распространения 

информации, склоняющей несовершеннолетних к асоциальному поведению; 

-  обеспечить изучение учащимися образовательных организаций основ 

пожарной безопасности, отработку навыков поведения в экстремальных 

ситуациях, предупреждения пожаров и осторожного обращения с огнем: 

-   организовать проведение разъяснительных бесед и занятий с учащимися, 

персоналом подведомственных образовательных организаций по соблюдению 

мер пожарной безопасности; 

- организовать проведение дополнительного инструктажа сотрудников о мерах 

пожарной безопасности; 



-   разработать планы мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на 

объектах, довести их до исполнителей и организовать выполнение, обратив 

особое внимание на: работу автоматических систем пожаротушения и 

сигнализации, пожарных гидрантов и внутренних пожарных кранов; 

- обеспечить проведение необходимой работы по обеспечению 

подведомственных объектов первичными средствами пожаротушения; 

- организовать проведение совместных рейдов (с территориальными 

управлениями системы КНД, здравоохранения, опеки и попечительства, 

социальной защиты населения), подворовых обходов проживания 

неблагополучных семей, имеющих детей дошкольного и школьного возраста, с 

инструктированием их о соблюдении требований пожарной безопасности; 

- осуществлять проведение индивидуальной профилактической работы в 

отношении родителей или иных законных представителей несовершеннолетних; 

- оказывать содействие в проведении разъяснительной работы о нормах и мерах 

безопасного поведения при наступлении низких температур атмосферного 

воздуха; 

- отработать график круглосуточного дежурства ответственных работников 

администраций, в том числе социальных педагогов, по оказанию помощи детям в  

критических ситуациях при наступлении низких температур атмосферного 

воздуха, распространить среди местного населения, в том числе среди 

неблагополучных семей, номера дежурных телефонов, по которым можно 

обратиться за соответствующей помощью; 

- актуализировать (создать) в образовательных учреждениях области уголки 

безопасности, осуществлять обновление информационного материала, 

размещенного в уголках безопасности в зависимости от оперативной обстановки 

(с пожарами, погодными условиями, наводнениями и т.д.) и времени года; 

- активизировать совместную работу педагогических советов родительских 

комитетов с отделами полиции по делам несовершеннолетних по профилактике 

гибели и травматизма детей в социально неблагополучных семьях; 

- проработать совместно с территориальными управлениями системы КДН, 

здравоохранения, опеки и попечительства, социальной защиты населения) вопрос 

о направлении в подведомственные учреждения в период наступления низких 

температур атмосферного воздуха детей из неблагополучных семей, с целью 

обеспечения за ними должного медицинского ухода, содержания их в тепле, 

обеспечения их должным питанием. 

-обратить особое внимание на состав и качество детских новогодних подарков, 

наличие сопроводительной документации к ним, сроках годности и условиях 

хранения. 

- в случае возникновении чрезвычайной ситуации информировать ЕДДС по 

телефону: 8(39545)31-1-82, в управление образование по телефону: 

8(39545)31420, 8(39545)31243.                                                                                                                                                                                                                     

        2. Возложить персональную ответственность за выполнение данного приказа на   

             руководителей образовательных организаций. 

3. Контроль за исполнением данного приказа возложить на главного специалиста    

   УОМО Г.Н. Луковникову. 

 

 Начальник  УОМО                                                                          Л.В. Пешкова 


