
БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДИНСКОЙ РАЙОН 

"Средняя общеобразовательная школа № 35 имени 46-го Гвардейского 

орденов Красного Знамени и Суворова 3-й степени ночного 

бомбардировочного авиационного полка" 

 

П Р И К А З 

23.10.2017г.          № 538-О 

 

ст. Новотитаровская 

 

Об организации работы в период осенних каникул  

в БОУ СОШ №35 МО Динской район 
                

Во исполнение приказа министерства образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края от 18.10.2017г. № 4342 «Об организации работы в период осенних 

каникул в образовательных организациях Краснодарского края», на основании приказа УО 

МО Динской район от 18.10.2017г. №521 «Об организации работы в период осенних 

каникул в образовательных организациях», в целях организации досуговой занятости и 

обеспечения безопасности детей и подростков в период осенних каникул п р и к а з ы в а 

ю: 
1.Утвердить график дежурства ответственных по БОУ СОШ № 35 МО Динской район с 

29.10.2017г. по 05.11.2017г. с указанием мобильного номера телефона. Отв. - зам. 

директора по ВР Рыбалкина Ю.М. 

2. Заместителю директора по ВР Рыбалкиной Ю.М.: 

2.1.Обеспечить в период осенних каникул работу БОУ СОШ № 35 МО Динской район с 

29.10.2017г. по 05.11.2017г. 

2.2.Организовать проведение спортивно-массовых, культурно-просветительских, 

экскурсионных, туристских мероприятий. Особое внимание уделить занятости детей и 

подростков, состоящих на профилактическом учете, детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

2.3.Предусмотреть освещение мероприятий с детьми в средствах массовой информации. 

2.4.Организовать проведение мероприятий, посвященных Дню народного единства. 

2.5.Организовать проведение родительских собраний с рассмотрением вопроса 

безопасности детей в каникулярный период, в том числе с освещением темы Интернет-

безопасности. 

2.6.Размещать информацию о проводимых мероприятиях в период осенних каникул на 

сайте ОО ежедневно. 

2.7. Предоставить информацию в отдел организации воспитательной работы управления 

образования об итогах организации осенних каникул в срок до 09 ноября 2017 года. 

3. Социальному педагогу Адамян Г.М.: 

3.1. Предоставить в срок до 25.10.17 г. информацию по занятости учащихся, состоящих на 

профилактических учетах, в период осенних каникул. 

 4. Заместителю директора по АХР Толстых П.И.: 

4.1.Принять меры по обеспечению безопасного пребывания детей и подростков в ОО в 

каникулярный период. 

4.2.Усилить охрану зданий и сооружений, подъездных путей и коммуникаций, ужесточить 

пропускной режим на территорию и в здания объектов. 

4.3.Усилить контроль за состоянием пищеблоков, систем водоснабжения, расположенных 

на территориях ОО, исключить свободный доступ к ним посторонних лиц. 



4.4.Обеспечить регулярные осмотры прилегающих к ОО территорий, мастерских, гаражей, 

чердачных, подвальных и иных вспомогательных помещений, при необходимости их 

опломбирование. 

4.5.Провести инструктажи с детьми и работниками ОО по террористической, пожарной 

безопасности, а также по правилам поведения на водных объектах, правилам дорожного 

движения, о чём сделать соответствующие записи в журналах регистрации инструктажей. 

4.6.Провести разъяснительную работу с воспитанниками и учащимися о недопустимости 

заведомо ложных сообщений об акте терроризма и ответственности за указанные действия, 

применения газораспылительных емкостей, пиротехнических изделий и других горючих 

веществ. 

4.7.Провести разъяснительную работу с родительской общественностью и учащимися о 

недопустимости нахождения детей на строительных площадках, в заброшенных и 

неэксплуатируемых зданиях и сооружениях. 

4.8.Организованные выезды групп железнодорожным транспортом в период каникул 

осуществлять строго в соответствии с требованиями Постановления Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 21 января 2014 года № 3 

«Об утверждении СП 2.5.3157-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к перевозке 

железнодорожным транспортом организованных групп детей». 

4.9. Организованную перевозку обучающихся автомобильным транспортом осуществлять в 

соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2013 

года № 1177 «Об утверждении Правил организованной перевозки группы детей 

автобусами» (Суворова С.Н.). 

4.10.Незамедлительно информировать управление образования обо всех происшествиях, 

связанных с угрозой жизни и здоровью детей и работников образовательных учреждений в 

период проведения мероприятий с детьми и подростками, по телефонам: 65141. 

5. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Директор БОУ СОШ №35                                                      С.В. Ващенко 

МО Динской район 

 

 

С приказом ознакомлены: 

 


