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Об усилении мер безопасности детей в летний период
Во исполнение приказа управления образования администрации МО
Динской район от 05.08.2020 г. № 253 «»Об усилении мер безопасности детей в
летний период», в связи с увеличением числа чрезвычайных ситуаций с
несовершеннолетними, в целях уменьшения травматизма обучающихся и
воспитанников в летний период п р и к а з ы в а ю:
1. Заместителю директора по воспитательной работе В.В.Пастуховой:
1.1. Организовать профилактическую работу с родителями (законными
представителями) (платформа ZOOM, система обмена текстовыми сообщениями
WhatsАpp, СМС-сообщения и др.) об усилении контроля за детьми вне учебновоспитательного процесса.
1.2. Классным руководителям 1-11 классов провести в дистанционном
формате

внеплановые

инструктажи

с

учащимися

по

транспортной

и

железнодорожной безопасности, безопасности в обществе, быту, на улице, на
водоемах,

по

профилактике

идеологии

экстремизма

и

терроризма,

по

профилактике информационной, электробезопасности, пожарной безопасности,
при использовании ресурсов информационного пространства, по безопасности в
мире окружающей среды, по пропаганде здорового образа жизни.
1.3. Разместить на сайте образовательной организации информацию и
памятки для родителей по безопасности детей.

1.4. информировать обучающихся, родителей (законных представителей)
несовершеннолетних о возможности использования бесплатного мобильного
приложения для телефонов «Safe Train – Берегись поезда» для повышения уровня
безопасности в период нахождения вблизи железной дороги.
1.15. Незамедлительно информировать управление образования обо всех
происшествиях¸ связанных с угрозой жизни и здоровью учащихся и работников
образовательных учреждений в период летней оздоровительной кампании.
3. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.
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