
 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ  БЮДЖЕТНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

 ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

ДОМ  ДЕТСКОГО  ТВОРЧЕСТВА  СТАНИЦЫ  СТАРОВЕЛИЧКОВСКОЙ 

 
 

П Р И К А З 

от 04 мая 2022г.                                                                                                № 32 

ст. Старовеличковская 

                                          
О мерах по обеспечению безопасности, предупреждению 

несчастных случаев среди учащихся  в летний период 2022 года 

 

 

 В соответствии с приказом управления образования администрации 

муниципального образования Калининский район от 29 апреля 2022 года  

«О мерах по обеспечению, предупреждению несчастных случаев среди 

обучающихся образовательных организаций  в летний период 2022 года», а 

также в целях организации досуговой занятости и обеспечения безопасности 

детей и подростков в период летней компании приказываю: 

 1.Ответственным по пожарной безопасности, террористической,  

педагогам дополнительного образования: 

 организовать предметное и качественное проведение с учащимися 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования дома 

детского творчества станицы Старовеличковской с 13 по 28 мая 2022 года 

профилактических мероприятий, тематических бесед в том числе: 

 инструктажей по вопросам предупреждения травматизма, 

террористической, пожарной безопасности, правилам поведения на дороге, в 

местах массового скопления людей, в автомобильном транспорте, на 

объектах железнодорожного транспорта, водных объектах; 

 учебных тренировок по эвакуации в случае возникновения угрозы 

террористического акта и чрезвычайной ситуации техногенного характера; 

 разъяснительной работы с родителями (законными представителями) 

об усилении контроля за детьми вне учебно-воспитательного процесса; 

 отработку в ходе учебных занятий алгоритма необходимых действий 

при возможных чрезвычайных ситуациях, в том числе на водных объектах; 

 обеспечить: 

 регулярное и своевременное проведение инструктажей с учащимися и 

работниками, задействованными в проведении летней компании, по вопросам 

предупреждения травматизма, террористический, пожарной безопасности, 

правилам поведения на дороге, в местах массового скоплении людей, 

правилам безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта, 



водных объектах, на природе; 

 запретить купание обучающихся в несанкционированных и 

необорудованных местах; 

 обеспечить соблюдение правил безопасности при проведении 

спортивно-массовых, туристских, экскурсионных мероприятий. При 

организации мероприятий особое внимание уделить  занятости детей и 

подростков, состоящих на всех видах профилактического учета, детей-сирот, 

детей оставшихся без попечения родителей и детей находящихся в трудной 

жизненной ситуации; 

 запретить использование горючих веществ и пиротехнических изделий 

во время проведения массовых мероприятий; 

 обеспечить доступность средств тревожной сигнализации, первичных 

средств пожаротушения, средств связи со службами экстренного 

реагирования 

 2. Ответственной за антитеррористическую безопасность С.А. 

Солодкой взять под личный контроль: 

 пропускной режим на территорию и в здание во время проведения 

летней компании; 

 регулярные осмотры прилегающей территории на предмет 

обнаружения подозрительных и взрывоопасных предметов перед началом, в 

ходе проведения и после окончания мероприятий; 

 3. Информирование управление образования о всех происшествиях, 

связанных с угрозой жизни и здоровью детей и работников в период летней 

компании оставляю за собой. 

 4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 5. Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Директор                                                                                           Л.Н.Шурупова 
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