
 
Управление образования администрации муниципального  

образования городского округа "Сыктывкар"  

(УО АМО ГО «Сыктывкар») 

 «Сыктывкар» кар кытшын муниципальнöй юкöнлöн  

администрацияса йöзöс велöдöмöн веськöдланiн 

 

 

ПРИКАЗ 

 

« 23  »  __мая____ 2017 г.                                        № 509  

 

 

Об обеспечении безопасности учащихся   

 муниципальных образовательных организаций  

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

 

 

 Во исполнение муниципальной программы МО ГО «Сыктывкар» 

«Развитие образования», утвержденной постановлением администрации МО 

ГО «Сыктывкар» от 25.12.2013 № 12/4976, постановлений администрации 

муниципального образования городского округа "Сыктывкар" от 09.03.2017 № 

3/889 «Об утверждении комплекса мер, направленных на оздоровление, отдых 

и занятость детей и подростков города Сыктывкара в 2017 году», от  24 апреля 

2017 № 4/1494 «Об установлении особого противопожарного режима на 

территории МО ГО «Сыктывкар»,  письма Управления Федеральной службы 

по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 

Республике Коми от 10.03.2017 № 2441/01-01 «О порядке открытия 

оздоровительных учреждений с дневным пребыванием детей в период летней 

оздоровительной кампании 2017 года», приказа управления образования 

администрации МО ГО «Сыктывкар» от 02.05.2017 № 450 «О соблюдении 

требований охраны труда  и техники безопасности в период организации 

летнего отдыха детей» в  целях надѐжного обеспечения безопасности, 

антитеррористической защищѐнности образовательных организаций и 

предотвращения возможных чрезвычайных ситуаций в весенне-летний и 

летний каникулярный период 2017 года  

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

 

1. Возложить персональную ответственность на руководителей  

муниципальных образовательных организаций МО ГО «Сыктывкар»: 

1.1. за жизнь и здоровье детей в период работы  детских 



оздоровительных лагерей с дневным пребыванием, профильных и трудовых 

объединений школьников; 

1.2. 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.  

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 2017 

года, издать   соответствующие приказы по вопросам организации 

безопасности детей  в весенне-летний и летний каникулярный период 2017 

года;  

                     срок: до 25  мая 2017 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 2017 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 2017 г.; 

2.4.провести инструктажи учащихся, педагогов по вопросам обеспечения 

безопасности  в весенне-летний и летний каникулярный период 2017 года;  

                     срок: до 26  мая 2017 г.; 

2.5. разместить и своевременно обновлять на  стендах и официальных 

сайтах муниципальных образовательных организаций информацию  о мерах 

предосторожности и правилах поведения вблизи и на водных объектах; 

                                                    срок: в течение летнего периода 2017 г.; 

2.6. категорически запретить проведение любых мероприятий вблизи 

водоемов, лесных массивов в рамках проведения выпускных вечеров, 

мероприятий в детских оздоровительных лагерях  с дневным пребыванием;  

срок: постоянно; 

2.7. обеспечить  доведение информации о правилах безопасного 

поведения  вблизи и на водных объектах, об ответственности родителей за 

жизнь и здоровье детей  до каждого из родителей всеми доступными 

средствами: посредством  телефонной связи, размещением информации на 

официальных сайтах, в группах  ВКонтакте,  Памяток о правилах безопасного 

поведения по электронной почте и посредством почтовой связи;   

срок: 01 июня 2017 года; 



2.8. обеспечить незамедлительное информирование специалистов 

управления образования обо всех возникающих нештатных ситуациях в 

летний каникулярный период 2017 г. 

       срок: в течение летнего периода 2017 г.  

3. Информацию о проделанной работе  направить в управление 

образования (каб.16) или  по электронному адресу: menshikova-ts 

@syktyvkar.komi.com за подписью руководителя муниципальной 

образовательной организации. 

Срок: 01 июня 2017 года. 

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

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

«Центр обеспечения деятельности ОО» (и.о. директора Холопов О.А.) 

обеспечить:  

4.1. 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 2017 года. 

5.Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителей 

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

М.Н. 

 

 

 

Начальник управления образования   (подпись)          О.Ю. Бригида 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Н.Е. Котелина, 24-01-76  

Т.С. Меньшикова 24-74-70 
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