
 

 

 Приложение № 1 

к приказу МБОУ г. Астрахани СОШ №35» 

от 08.05.2019 № 110 

 

 

План мероприятий 

по обеспечению безопасности детей в летний период 

№ Мероприятие Срок исполне-

ния 

Ответственный 

1 Провести совещания с работниками 

(которые задействованы в летней кам-

пании) по вопросам: 

– соблюдения правил техники без-

опасности и охраны труда; 

– ответственности за жизнь и здоровье 

детей 

 До 20 мая 2019 

г. 

Зам. дир по АХЧ Гедза 

П.Н., начальник ЛОЛ 

Савчук С.В. 

2 Провести с учащимися: 

– инструктажи по вопросам предупре-

ждения травматизма, террористиче-

ской, пожарной безопасности, прави-

лам безопасного поведения в автомо-

бильном транспорте, на объектах же-

лезнодорожного транспорта, водных 

объектах; 

С 20 по 24 мая 

2019 г. 

Классные руководители 

1–11-х классов 

– беседы по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма 

3 Провести занятия с обучающимися по 

вопросам бережного отношения к ле-

сам и соблюдению правил пожарной 

безопасности в лесах 

С 20 по 31 мая 

2019 г. 

Классные руководители 

1–11-х классов 

4 Провести разъяснительную работу с 

родителями (законными представите-

лями) об усилении контроля за детьми 

вне учебно-воспитательного процесса. 

Напомнить об ответственности за 

жизнь и здоровье детей 

До 24 мая 2019 

г. 

Классные руководители 

1–11-х классов, 

заместитель директора 

по воспитательной рабо-

те Савчук С.В. 

5 Обеспечить безопасность и принять 

дополнительные исчерпывающие ме-

ры, направленные на усиление без-

опасности пребывания детей в приш-

кольном лагере 

До 31 мая 2019 

г. 

Начальник ЛОЛ Савчук 

С.В. 

6 Отработать с учениками алгоритмы 

необходимый действий в возможных 

чрезвычайных ситуациях, в том числе 

на водных объектах 

С 20 по 31 мая 

2019 г. 

Классные руководители 

1–11-х классов 

В лагерной 

смене 

Воспитатели лагеря 

7 Провести среди детей разъяснитель-

ную работу по недопущению употреб-

ления дикорастущих грибов и расте-

ний 

В лагерной 

смене 

Воспитатели лагеря 



 

 

8 Вести мониторинг занятости учащихся 

в летний период 

С июня по ав-

густ 2019 г. 

Социальный педагог 

Нурмашева Д.К. 

9 Организовать и следить за выполнени-

ем комплекса мер по соблюдению тре-

бований санитарно-

эпидемиологических правил и норма-

тивов при организации деятельности 

ЛОЛ, функционирующих на базе 

учреждения 

С июня по ав-

густ 2019 г. 

Начальник ЛОЛ Савчук 

С.В., медсестра Антоно-

ва Т.Х ( по договору)  

10 Усилить пропускной режим на терри-

торию и в здания школы 

С июня по ав-

густ 2019 г. 

Заместитель директора 

по АХЧ Гедза П.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  


