
 
 
 
 

Отдел образования Камешкирского района 
Пензенской области 

 
 

П Р И К А З 
24.04.2018г                                                                             №  104 

                                               
                                               с.Русский Камешкир 

 
 

Об  усилении контроля за безопасностью  детей и молодежи в весенне-
летний  период 2018 года   

 
       На основании письма Министерства образования Пензенской области            
от 23.04.2018г №1413ин/01-15 и с  целью принятия комплекса мер по обеспечению 
безопасности детей и молодежи в весенне-летний период 2018 года 
                                                        

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

   1. Руководителям образовательных учреждений: 
           1.1.Провести профилактические мероприятия по безопасному поведению  в 
весенне-летний период 2018 года. 
           1.2. Взять под личный контроль организацию занятости детей.  

1.3.Организовать разъяснительные беседы с обучающимися и их родителями  
совместно с сотрудниками Госавтоинспекции, МЧС, УМВД России по Пензенской 
области, пожарного надзора по вопросам обеспечения безопасности детей в 
весенне-летний период по вопросам: 

- обеспечение безопасности нахождения детей дома (безопасное 
использование оконных сооружений, предотвращающих выпадение детей из окон); 

- пожарная безопасность в общественных местах и дома; 
- техника безопасности поведения детей вблизи открытых водоемов;  
- техника безопасности поведения детей на автомобильных дорогах, включая 

вопросы пропаганды атрибутов детской одежды со светоотражающим эффектом, 
защитной экипировкой детей-велосипедистов, детских автокресел и ремней 
безопасности; 

- правила поведения при занятиях весенними видами спорта и играх; 
- правила безопасности поведения детей на железной дороге; 
- правила безопасности на крутых склонах и т.д.; 
- о недопустимости разжигания огня в лесу, сжигания сухой травы; 
- о предотвращении травматизма и гибели детей от огнестрельного оружия 

(соблюдение родителями правил  хранения и использования огнестрельного, 
газового, травматического и пневматического  оружия в домашних условиях.  

1.4.Провести инструктажи с детьми и родителями по технике безопасности 
по всем указанным вопросам.  
            1.5. Провести инструктажи для родителей и лиц их замещающих по вопросу 
ответственности за жизнь и здоровье детей (ст.63  Семейного кодекса Российской 



Федерации) с широким привлечением Советов родительской общественности, 
Уполномоченных по правам участников образовательного процесса.  

1.6. Организовать  акции по распространению  среди родителей и населения  
буклетов, листовок, проспектов с информацией о соблюдении осторожности на 
водоемах, дорогах, в лесу. 
            1.7. Разработать в праздничные и каникулярные дни и направить в Отдел 
образования мероприятия по занятости детей, направленные на обеспечение 
безопасности детей и поддержку здорового образа жизни. 
 1.8. Организовать  дежурство и патрулирование силами педагогической и 
родительской общественности мест, представляющих угрозу здоровья и жизни 
детей. 
            1.9. Разработать план ключевых мероприятий, направленных на 
предотвращение детской смертности с учетом сезонной специфики, на летний 
период. 
 1.10.  Направить информацию о выполнении данного приказа в Отдел 
образования (срок: до 08.05.2018). 
           2. Ответственность за исполнение данного  приказа возложить на 
руководителей образовательных учреждений. 
           3.  Контроль  за исполнением приказа возложить   на методиста МКУ 
«ЦПОО Камешкирского района»  Русяеву Л.М.(по согласованию). 

 
 
      Начальник Отдела  образования  

Камешкирского района                                                                         Н.Н.Никишин 


	П Р И К А З

