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О дополнительных мероприятиях
по обеспечению комплексной безопасности
обучаlощихся в период каникул е 22.03,202!
по 27.03.202l года

в целях осуществления контроля в дни проведения весенних каникул, в
целях предупрех(дения возникновения чрезвычайных ситуаций,
профилактики детской и подростковой преступности, преступлений противЖИЗНИ, ЗДОРОВЬЯ, ПОЛОВОЙ НеПрикосновенности в отношении
несовершеннолетних, а таюке самоволъных уходов детей и подростков из
дома,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.

район>>:

руководителям образовательных организаций Мо, ((мирнинский

1.1. провести под лиЕIную роспись инструктаж с обучающимися 1-11
классов по соблюдениtо ПДД, режима самоизоляции, соблюдению
противоэпидемиологических требований, правил техники безопасности,
использованию световозвращающих элементов во время нахождениrI на
улице, поведению в транспорте и в общественных местах, пожарной
безопасности, безопасному полъзованию эJ]ектроприборалrи и поведению вбыту, При нахождении классов на дистанционном обучении, а также
обучающихся на больничном, организоватъ информировurr. посредс1вом
социалъных сетей и мессендх(еров

Срок до 19.03 .202l года;1,2, организоватъ проведение классных часов с участием органов
системы профилактики в ре}киме онлайн по недопущению правонарушений и
прOступлений среди несовершен}iолетних

Срок до 19.0З,2021 года;



1.З, состаtI]итъи}lливиJ{уальньiй IIлаti отдыха, занятости обучакlщихся,

Сроlс до ] 9.0З ,202I года;
состоящих на yчeTe К/{НиЗГ{, II/IH, I]l]]Y, неблагсlполучных семей

|.4. обеспечить информирование родителей (законrлых

со с,гороныпредставителей) об осуIцеотr}JIеI-II4и пOстоrli{ного коriтроJIя

роди,гелей за детьми, запрету посуточной ареЕды квартир
Срок до 19.03 ,202| года;

1.5. провести ознакомJIение обучающихся 5-11 кпассов и родителей
(законных представителей) об административной ответственности,
предусмотренной статъями 5.З5, 6.10, 20.22 КоАП РФ, ст.3 .4,З,5 КоАП РС(Я)

Срок до 19.03 ,202I года;

1.б. принять неукоснитеJIьные меры по обеспечению безопасности
жизни и здоровья учащихся при перевозке их на транспортных средствах В

период каникул в соответствии с методическими рекомендациями по
обеспечению безопасности при перевозке организованных групп детей
автомобилъным транспортом ;

|.7, рекOмендоватъ обучающимся ношение гигиенических масок для
защиты органов дыхаFIия в местах массового скопления людей;

1.8. незамедлительFIо информировать правоохраFIительные органы,
едино дежурно-диспетчерские службы, ОПП МКУ <<Мирнинское районное
управление образования) обо всех происшествиях, связанных с угрозой жизни
и здоровъя де,гей и работникоlз ОУ rзo Bpeмrt проведения KaI{иl(yJt,

2. Контролъ исполнения данного приказа возJIо}кить на Хацукову Т.
С., заместитепя начаJIъника по социальным вопросам.

л начальник Т. А. Широгова


