
 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА СТАНИЦЫ КАЛИНИНСКОЙ 

 

П Р И К А З 
от 11.04.2022                                                                                   № 01-08/62 

 

ст-ца  Калининская 

  

О мерах по обеспечению безопасности, предупреждению несчастных 

случаев среди обучающихся МБУ ДО ДДТ ст.Калининской 

в летний период 2022 года 

 

В соответствии с приказом управления образования администрации 

муниципального образования Калининский район от 29 апреля 2022 года №221 

"О мерах по обеспечению безопасности, 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 кампании п р и к а з ы в а ю :  

1. Провести профилактические мероприятия в рамках «Недели 

безопасности» в период с 13 по 20 мая 2022, в том числе: 

1.1.  Штовхань Наталии Евгеньевне педагогу-организатору по 

обеспечению безопасности жизнедеятельности и хозяйственной деятельности: 

организовать предметное и качественное проведение с работниками МБУ 

ДО ДДТ ст.Калининской инструктажей по вопросам предупреждения 

травматизма, террористической, пожарной безопасности, учебных тренировок 

по эвакуации в случае возникновения угрозы террористического акта и 

чрезвычайной ситуации техногенного характера 

принять меры по обеспечению безопасного пребывания обучающихся в 

МБУ ДО ДДТ ст.Калининской в каникулярный период; 

усилить пропускной режим на территорию здания МБУ ДО ДДТ 

ст.Калининской во время проведения летней кампании; 

обеспечить перед началом, в ходе проведения и после окончания 

мероприятий, проводимых в рамках летней кампании, регулярные осмотры 

прилегающих территорий на предмет обнаружения подозрительных и 

взрывоопасных предметов; 

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. 



1.2. Коханенко Елене Александровне, заместителю директора по 

учебно-воспитательной работе: 

обеспечить мониторинг занятости обучающихся в летний период; 

принять исчерпывающие меры по недопущению безнадзорности и бес-

призорности несовершеннолетних обучающихся. 

1.3. Педагогам дополнительного образования: 

организовать предметное и качественное проведение с обучающимися 

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, разъяснительной работы с родителями 

(законными представителями) об усилении контроля за детьми вне учебно-

воспитательного процесса; 

обеспечить проведение информационно-разъяснительной работы с ро-

дителями (законными представителями) несовершеннолетних по предъявляе-

мым требованиям к организации отдыха и оздоровления в детских оздорови-

тельных организациях, о недопустимости нахождения детей на строительных 

площадках, в заброшенных и не эксплуатируемых зданиях и сооружениях; 

запретить купание обучающихся в несанкционированных и необорудо-

ванных местах; 

обеспечить соблюдение правил безопасности при проведении спортивно-

массовых, туристских, экскурсионных мероприятий. При организации меро-

приятий особое внимание уделить занятости детей и подростков, состоящих на 

всех видах на профилактического учета, детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей и детей, находящиеся в трудной жизненной ситуации; 

при организованной перевозке групп обучающихся автомобильным 

транспортом строго соблюдать Правила организованной перевозки групп детей 

автобусами, утвержденные постановлением Правительства Российской Феде-

рации от 23 сентября 2020 г. № 1527; 

при организованной перевозке групп обучающихся железнодорожным 

транспортом строго соблюдать требования постановления Главного государ-

ственного санитарного врача Российской Федерации от 16 октября 2020 г. № 30 

«Об утверждении СП 2.5.3650-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

отдельным видам транспорта и объектам транспортной инфраструктуры»; 

незамедлительно информировать администрацию МБУ ДО ДДТ 

ст.Калининской о всех происшествиях, связанных с угрозой жизни и здоровью 

детей и в период проведения мероприятий с детьми и подростками. 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор              Н.П. Косик 


