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Об обеспечении охранных и противопожарных мероприятий 

 в период зимних школьных каникул, новогодних и рождественских  

праздников  

 
В соответствии с письмом министерства образования, науки и 

молодежной  политики Краснодарского края от 03.12.2020 № 47-01-13-27337/20 

«О мерах по обеспечению безопасности в период проведения зимних каникул, 

мероприятий, а также выходных и праздничных», приказом Департамента 

образования администрации муниципального образования город Краснодар от 

10.12.2020  №  1830 «Об обеспечении охранных и противопожарных 

мероприятий в период зимних школьных каникул, новогодних и 

рождественских праздников», в целях обеспечения сохранности материальных 

ценностей организаций отрасли «Образование», предотвращения несчастных   

случаев, соблюдения противопожарных мероприятий, сохранения 

температурного режима в образовательных организациях, а также для 

осуществления своевременного реагирования на возможные чрезвычайные 

ситуации п р и к а з ы в а ю: 

В соответствии с планом воспитательной работы на 2020-2021 учебный 

год и в целях организованного досуга учащихся в период зимних каникул,  

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1.Сергеевой Е.Н., зам. директора по ВР разработать план проведения зимних 

каникул и предоставить в отдел образования администрации  Прикубанского 

внутригородского округа   города Краснодара до 19.12.2020 г. (приложение 

№ 1); 

2. Сагкаевой М.А., социальному педагогу: 

2.1. обеспечить персональный контроль в период зимних каникул за 

занятостью обучающихся, состоящих на профилактическом учете. 

2.2. провести разъяснительную работу с детьми, подростками и их 

родителями о выполнении Закона № 1539 «О мерах по профилактике  

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском 

крае» в каникулярный период до 25.12.2020 г. 

3. Классным руководителям: 

3.1. провести мероприятия в период зимних каникул в соответствии с 

планом. 



3.2. провести инструктаж по соблюдению правил дорожного движения, в том 

числе и на железнодорожном транспорте,  пожарной, антитеррористической 

безопасности, правилам поведения на водных объектах в зимний период, на 

льду, о запрете курения, употребления алкогольных напитков и 

использования пиротехнических изделий, поведение в общественных местах, 

технике безопасности  в быту  в период зимних каникул 26.12.2016 года. 

3.3. организовать занятость детей и подростков, находящихся в трудной 

жизненной ситуации и обучающихся, состоящих на профилактическом учете, 

информировать родителей этих подростков о всех формах организованной 

занятости в образовательном  учреждении. 

4. Шалтаеву В.Ф., заместителю директора по АХР:  

4.1. Обеспечить на период праздников и зимних каникул охрану здания и  

сооружений, подъездных путей и коммуникаций.  

4.2. Усилить пропускной режим в школе во время проведения массовых 

мероприятий  в каникулярный период. 

6. Обеспечить дежурство дежурных администраторов в соответствии с 

графиком (приложение № 2)   

7. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

ИО директора МБОУСОШ № 98                                 Е.Н.Сергеева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


