
 
Управление образования администрации муниципального  

образования городского округа "Сыктывкар"  

(УО АМО ГО «Сыктывкар») 

 «Сыктывкар» кар кытшын муниципальнöй юкöнлöн  

администрацияса йöзöс велöдöмöн веськöдланiн 

ПРИКАЗ 

« 18  »  мая 2016 г.                                                   №  527  

Об обеспечении безопасности учащихся   

 муниципальных образовательных организаций  

МО ГО «Сыктывкар» в весенне-летний и летний каникулярный период  

 

Во исполнение Письма Министерства образования и молодѐжной 

политики Республики Коми  от 11.05.2016 № 02-42/00-197, Письма 

Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Республике Коми от 13.04.2016 г. № 

4201/01-06,  Постановлений администрации МО ГО «Сыктывкар»  от 

18.03.2016г. № 3/661 «Об усилении пожарной безопасности на территории МО 

ГО «Сыктывкар» в весенне-летний пожароопасный период 2016 года», от 

25.04. 2016 г. № 4/1113 «Об установлении особого противопожарного режима 

на территории МО ГО «Сыктывкар», от 06.05.2015 г. № 5/1213 «Об 

утверждении плана мероприятий по обеспечению безопасности людей на 

водных объектах, организации охраны их жизни и здоровья, укрепления 

правопорядка в период летнего купального сезона и обеспечения безопасности 

плавания маломерных судов на водных объектах на территории МО ГО 

«Сыктывкар» в 2016 году», от 11.05.2016 № 5/1267 «О мерах по обеспечению 

безопасности людей на водных объектах на территории МО ГО «Сыктывкар»  

в летний период 2016 года»,  приказов управления образования  по вопросам 

обеспечения безопасности жизни и здоровья учащихся муниципальных 

образовательных организаций, расположенных на территории МО ГО 

«Сыктывкар» от 10.03.2016 № 273, от 22.03.2016 № 323, от 22.04.2016 № 453, 

от 29.04.2016 № 470 в  целях надѐжного обеспечения безопасности, 

антитеррористической защищѐнности образовательных организаций и 

предотвращения возможных чрезвычайных ситуаций в весенне-летний и 

летний каникулярный период 2016 года  

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Возложить персональную ответственность за проведение  необходимой  

информационно-разъяснительной работы со всеми участниками 

образовательных отношений  по вопросам  обеспечения безопасности  

учащихся   муниципальных образовательных организаций  МО ГО 



«Сыктывкар»  в весенне-летний и летний каникулярный период на 

руководителей  муниципальных образовательных организаций МО ГО 

«Сыктывкар».  

2. Руководителям муниципальных образовательных организаций МО ГО 

«Сыктывкар»: 

      2.1.принять  организационно-управленческие меры по организации 

безопасности детей  в весенне-летний и летний каникулярный период 2016 

года, издать   соответствующие приказы по вопросам организации 

безопасности детей  в весенне-летний и летний каникулярный период 2016 

года;  

                           срок: до 23  мая 2016 г. 

2.2.провести информационно-разъяснительную работу среди учащихся, 

их родителей о необходимости соблюдения: 

- правил  безопасного поведения на воде и вблизи водоемов; 

- правил   поведения, соблюдения мер безопасности на дорогах; 

- правил пожарной безопасности, недопущения шалости с огнѐм;  

-  мер безопасности при выездах на природу, в лес.  

                             срок: до 26  мая 2016 г.  

2.3.организовать проведение классных часов, родительских собраний по 

вопросам профилактики клещевого энцефалита, мер безопасности при 

проведении мероприятий на природе.       

                                                                                   срок :  до 26 мая 2016 г. 

2.4.провести инструктажи учащихся, педагогов по вопросам обеспечения 

безопасности  в весенне-летний и летний каникулярный период 2016 года;  

                               срок: до 26  мая 2016 г. 

2.5. обеспечить незамедлительное информирование специалистов 

управления образования о всех возникающих нештатных ситуациях в летний 

каникулярный период 2016 г. 

срок: в течение летнего периода 2016 г.  

  

3.Отделам  общего образования (О.В. Порошкина), воспитания,   

дополнительного образования и молодѐжной политики  (М.М. Аюгова), МБУ 

«Центр обеспечения деятельности ОО» (и.о. директора Е.А. Тренькина) 

обеспечить:  

3.1.контроль за проведением организационно-управленческих  

мероприятий в муниципальных образовательных организациях по вопросам 

обеспечения безопасности  жизни и здоровья учащихся  в весенне-летний и 

летний каникулярный период 2016 года.  

4.Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителей 

начальника управления образования Котелину Н.Е., Михайлову Л.В.,  Скокову 

М.Н. 

 

Начальник управления образования                     О.Ю. Бригида 

 
Н.Е. Котелина, 24-01-76  

И.В. Напалков  20-26-02 

 


