
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ СЕРЫШЕВСКОГО РАЙОНА АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 
 

     12.05.2020                                                  № 187  
 

пгт. Серышево 

Об обеспечении  

безопасности жизни и  

здоровья детей и  

подростков в период  

летних каникул 2020 года 
 

 

В целях обеспечения безопасности жизни и здоровья детей и 

подростков в период летних каникул, сокращения случаев детского 

травматизма, недопущения несчастных случаев с несовершеннолетними 

при нахождении их без контроля со стороны родителей, а также гибели 

детей на водоемах и объектах транспорта   

п р и к а з ы в а ю:  

1. 1 Руководителям образовательных организаций: 

            1.1. Организовать профилактическую и разъяснительную работу с 

родителями (законными представителями) по предупреждению 

чрезвычайных происшествий с детьми, созданию условий безопасности 

малолетних детей в местах их проживания и недопущению случаев 

оставления их без присмотра, ужесточить контроль за нахождением 

несовершеннолетних в местах, нахождение в которых может причинить 

вред здоровью, физическому, интеллектуальному, духовному и 

нравственному развитию детей; 

           1.2. Провести педагогические советы с рассмотрением вопросов о 

состоянии работы по предупреждению несчастных случаев, детского 

дорожно-транспортного травматизма и травматизма на железнодорожных 

путях;   

           1.3. Организовать родительские собрания с обязательным 

проведением инструктажей, особое внимание на собраниях уделить 

вопросам: 

- обеспечения безопасного поведения детей на дорогах, включая беседы с 

родителями-водителями о необходимости применения ремней 

безопасности и детских удерживающих устройств при перевозке детей в 

салоне автомобиля, недопущении фактов управления 

автомототранспортом, запрещении детям езды на велосипедах по 

проезжей части дорог до достижения ими возраста 14 лет;  



- о мерах безопасности на железной дороге (путях), безопасное поведение 

на объектах железнодорожного транспорта; 
- о недопустимости купания детей без присмотра родителей в 

неорганизованных, непроверенных и запрещенных местах на водоёмах; 

          1.4. Провести в образовательных организациях, а также в 

организациях отдыха детей и их оздоровления занятия по закреплению 

навыков безопасного поведения, включая обязательное проведение 

инструктажей. 

          1.5. Принять дополнительные меры к созданию условий для 

досуговой занятости детей путем проведения занятий во внешкольной 

деятельности, организовав участие детей в кружках, клубах, секциях, 

спортивных соревнованиях, экскурсиях, в том числе несовершеннолетних, 

состоящих на различных видах профилактического учета; 

          1.6. При организации туристических походов, экскурсий запретить 

купание детей в необорудованных местах; 

          1.7. Запретить проведение организованного купания детей и 

подростков без сопровождения взрослых, инструктора по плаванию, 

медицинского работника; 

          1.8.  Особое внимание обратить на обеспечение безопасности детей 

при проведении массовых праздничных мероприятий; 

          1.9. При возникновении чрезвычайных ситуаций, случаев детского 

травматизма и несчастных случаев незамедлительно информировать 

соответствующие структуры и Отдел образования с указанием причин 

случившегося и принятых мер по недопущению фактов, угрожающих 

жизни и здоровью детей.  

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

ведущего специалиста Отдела образования Полунина В.В. 

 
  

 

Начальник Отдела образования 

 

 

Т. В. Краснобаева 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


