
муниципАльнов оБщвоБРАзовАтвльнов Б1од}!{штнош учРвждвниш
лицвй лъ59 г.сочи

пРикАз
Фт 04.03.2019 г. ]\г9 126 - о

Фб организации весенних каникул
и мерах по обеспечени}о безопасности
в 20|8-2019 унебном году

Бо исполнение Федерального .'.'"' от 29 декабря 2012года !'{э273-Ф3(об образовании в Российской Федерации>, постановления |{равительства
Российской Федерации от 7 октября 2017 года ]ф1235 (об утверх{дении
требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий)
}1инистерства образования и науки Российокой Федерации и объектов
(территорий), относящихся к сфере деятельности йинистерства образования и
науки Российской Федерации, и формь: паспорта безопасности этих объектов
(территорий)>>, на основании приказа управления по образованито и науке
администраци\4 города €очи от 04.03 .20\9 ]\ъ 265 <<Фб организации работьт в
период весенних каникул в образовательнь1х организациях города €очи в 2018-
20|9 унебном году), в целях организации дооуговой занятооти и обеспечения
безопасности детей и подроотков в период весенних каникул'

пРикАзБ1БА}Ф:
1. Ёевоструевой и.к., заместител}о директора по БР; \4ахониной т.в.'
заместител}о директора по }БР; &[овсесян э.м., социальному педагогу;
Радненко и.в., педагогу-организатору:
1.1. Разработать план мероприятий с учащимися в период весенних каникул,
предусмотрев не менее одного массового мероприятия, в срок до 18.03.20|9
года (|{рило:кение 1).

|.2. Разработать план мероприятий по обеспечениго безопасности в период
проведения весенних каник}{{, Б орок до 18.03 .20|9 года (|{рило>кение 2).
1.3. |{ровести в срок до 18.03 .2019 года:
- инструкта)ки с обуиатощимися и работниками по антитеррористической,
по>карной безопасности, правилам поведения т1а дороге и в местах массового
скопления лтодей, на объектах железнодоро)кного транспорта, в сетиАнтернет,
технике безопасности на воде и ока3анито первой довранебной помощи
пострадав1шим на воднь1х объектах, с соответству}ощими залисями в х{урналах
инструкта>кей,
- унебньте тренировки по эвакуации в случае возникновеътия угрозь1
терр ор и стиче с ко го акта и чр езвь1 чайной ситу ации техно генно го хар актер а,
- разъяснительну1о работу с педагогическими работниками о недопустимооти
нару1шения режима р аб отьт о бразовательной орг а|1изации'



работу с родителями обунатощихся по вопросам
несчастнь1х случаев' угро3ь1 вовлечения

в преступнь1е группировки и суицидаг1ьнь1е сообщества' в
том числе через социапьнь1е сети, неукоснительного вь|полнения щебований
безопасного пове де|1ия на приро де и воднь1х объектах , усиления контро ля за
детьми вне унебно-воспитательного процесса' ва)кности установки контентной
фильтрации в дома1шней сети Р1нтернет, недопустимости нахох{дения детей на
строительнь1х площадках' в забротпенньтх и неэксплуатируемь1х здану1ях и
соору}кениях,
- общетшкольнь1е и класснь1е родительские собрания с пригла1пением
представителей территориальнь1х подр€шделений противопохсарной слу>кбьт'
мчс, [Ф и чс, гиБ,{[, органов системь1 профилактики безнад3орнооти и
правонарутпений несовер1пеннолетних,
- класснь1е чась1 по формировани}о законопослу1пного поведени'1
несовер1пеннолетних с пригла1шением представителей заинтересованнь|х
ведомств
1'4. Фбеспечить:
- проведение в период с 11 по 17 мщта 201,9 года Ёедели г{равовьтх знаний по
организации профилактической работьт и правовому просвещени1о
обунатощихоя 5- 1 1 -х классов;
- р€!змещение на стенде информации для родителей и детей о мероприятиях,
г{роводимь1х в период весенних каникул' с указанием форм организованной
занятости обуиатощихоя, режима 

'1|1ла|1а 
работьт, раслиса;1ия кру)кков и секций

в дневное и вечернее время, так}ке размещение информации о проведении
каникул на оайт е .[[ицея;
- работу библиотеки, кабинетов информатики, |школьного спортивного клуба
<<{емпион>>, а так)ке освещение мероприятий в средствах массовой
информации;
-проведение спортивно-массовь1х' культурно-просветительских'
экскурсионнь1х мероприятий, где особое внимание уделить занятости детей и
подростков, состоящих на профилактическом учете, детей-сирот, детей,
остав1пихся без попечения родителей, и детей, находящихся в трудной
х(изненной ситуации;
- принять исчерпь1ва}ощие мерь1 по недопущени1о безнадзорности и
беспризорности несовер1пеннолетних обуна}ощихся;
1.5. |{ри организованной перевозке групп детей автомобильнь1м транспортом
строго соблгодать требования |{равил организованной перево3ки групп детей,
утвержденнь1х постановлением |{равительства РФ от |7 декабря 201з года
]\ъ1177.
|.6. [{р, органи3ованной перевозке групп детей х{елезнодорох{нь1м
транспортом строго соблтодать требования постановления [лавного
государственного санитарного врава РФ от 21 янвФя 2014 года }&3 (об

- ра3ъяснительнуто
предупрех{дения
несовер1шеннолетних



/ утвер)кдении сп 2.5.з\57-|4 <<€анитарно-эпидемиологические требования к
г!еревозке )келе3нодоро)кнь1м транспортом организс)ваннь1х гру[п детей>.
\.7- Ёезамедлительно информировать управление по образованито и науке
администрации города €очи обо всех проис1пествиях,
я{изни и здоровь1о детей и работников -|{ицея )\гэ 59
мероприятий с детьми и подростками.

1.8. [{редоставить информацито об итогах проведения весенних каникул в
управление по образованито и науке администрации города €очи главному
опециалисту отдела дополнительного образования и организации
воспитательной работьт Безиренко 1.А., в срок до 02.04.20\9 года.
2. фкановой А.Ё., заместител}о директора по А{9:
2.\ !силиты
- охрану здания и соору>кений, подъезднь1х путей и. коммуникаций,
ужесточение прог1ускного ре)кима на территорито и в здан'1е -|{ицея;
- контроль за состоянием пищеблоков, систем водоснабжения, исклточив
свободньтй доступ к ним посторонних лиц;
2.2. Фбоопечить:
- регулярнь1е осмотрь1 прилегатощих к [ицето территорий (не менее 3 раз в
день), а так)ке осмотрь1 мастерских, гара)кей, нерданнь1х, подвальнь1х и инь!х
вспомогательнь1х помещений, при необходимооти произвести их
опломбирование;
- исправность и доступность средств тревохсной оигт{ализации, первичнь1х
средств по}кароту1шения и средств связи;

связанньтх с угрозой
в период проведени'1

- доведение до сведения работников, 9бунатощихся номера телефонов слу>кб
экстренного реагир ования;
3. 1{онтроль за исполнением прик€}за оставля}о за собой.

.{иректор моБу |ицея )х&5
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