
      ММУУННИИЦЦИИППААЛЛЬЬННООЕЕ  ККААЗЗЕЕННННООЕЕ  УУЧЧРРЕЕЖЖДДЕЕННИИЕЕ  

УУППРРААВВЛЛЕЕННИИЕЕ  ООББРРААЗЗООВВААННИИЯЯ    

ККООВВДДООРРССККООГГОО  РРААЙЙООННАА      
  

  

ППРРИИККААЗЗ  
  

  

2200..0044..22002200      №№  116633  
гг..  ККооввддоорр  

  

ООбб  ооррггааннииззааццииии  ммееррооппрриияяттиийй  ппоо  ооббеессппееччееннииюю  ббееззооппаассннооссттии    

вв  ввеессееннннее--ллееттнниийй  ппееррииоодд  22002200  ггооддаа  

ммууннииццииппааллььнныыммии  ооббррааззооввааттееллььнныыммии    ооррггааннииззаацциияяммии,,    

ппооддввееддооммссттввеенннныыммии  ММККУУ  УУппррааввллееннииее  ооббррааззоовваанниияя    

 

             В целях осуществления комплекса организационных и профилактических 

мер по обеспечению комплексной безопасности, предупреждению детского 

травматизма и несчастных случаев с обучающимися и воспитанниками 

образовательных организаций, формирования у несовершеннолетних навыков 

безопасного поведения в весенне-летний период 2020 года п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить план мероприятий по обеспечению безопасности в весенне-

летний период 2020 года в муниципальных образовательных организациях, 

подведомственных МКУ Управление образования (Приложение № 1); 

2. Руководителям муниципальных образовательных организаций (Колупова 

И.В., Ермачкова О.И., Пояркова Н.М., Клементьев А.В., Чепенко А.Л., 

Шайдурова Л.А., Комарова И.В., Дудина О.В., Яковлева Т.Б, Неустроева И.С.): 

2.1. Обеспечить участие в проведении мероприятий Плана. 

2.2. Предоставить заместителю начальника МКУ Управление 

образование (Точёных Т.В.) информацию по выполнению мероприятий в срок до 

15 мая 2020 года (ОО, ДО, ДОО), до 25 августа 2020 (ДОО) (Приложение № 2). 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

начальника МКУ Управление образования Точёных Т.В. 

4. Рудакову И.А., специалисту МКУ Управление образования разместить 

настоящий приказ на сайте МКУ Управления образования (http://uokovdor.ru/). 

 

 

 

Начальник МКУ Управление                                        

образования Ковдорского района                    И. А. Тренина   

 

Т.В. Точёных
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Приложение № 1 к приказу  

МКУ Управление образования  

от 20.04.2019 № 163 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по обеспечению безопасности  

в весенне-летний период 2020 года 
 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Дата проведения Ответственные 

1.Информирование населения по вопросам проведения мероприятий  

1.1. Размещение на официальном сайте МКУ Управление образования Ковдорского района, 

официальных сайтах образовательных организаций (далее – ОО) информационных 

материалов о безопасности детей дома, в образовательной организации, вне дома (на 

улице, у РЖД, пожарная безопасность, у водоемов и др.) 

Апрель-май 

2020 год 

МКУ Управление 

образования, 

руководители ОО 

2. Мероприятия с обучающимися, воспитанниками 

 

2.1. Проведение онлайн-бесед, интерактивных занятий с учащимися «Урок безопасности: 

Один дома». 

Апрель-май 

2020 год 

Руководители  

ОО 

2.2. Проведение бесед с обучающимися/воспитанниками по мерам личной безопасности при 

нахождении на водных объектах в весенне – летний период 

Апрель-май 

2020 год 

Руководители  

ОО, ДОО 

2.3. Проведение разъяснительных бесед, конкурсов, викторин, игр по мерам безопасного 

поведения в весенне – летний период 

Апрель-май 

2020 год 

Руководители  

ОО, ДОО, ДО 

2.4. Проведение мероприятий по предупреждению детского дорожного травматизма в 

весенне-летний период: 

 1. игровых программ и ситуативных практикумов: «Город безопасных дорог»; 

«Осторожно – высокое напряжение»; «Внимание! Железная дорога!» 

2. тематических познавательных мероприятий: «Колесо истории движения»; «Пожар не 

шутка, а большая опасность», «О детской шалости с огнем»;  

«Соблюдай технику безопасности»;  

«Как вести себя на улице, в общественных местах»; 

Апрель-май 

2020 год (ОО, ДО) 

 

 

 

Апрель-август 

(ДОО) 

2020 год 

Руководители  

ОО, ДОО,ДО  
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«Правила поведения вблизи железных дорог».  

3. Мероприятия с родителями (законными представителями) 

обучающихся, воспитанников, персоналом 

3.1. Беседы с родителями по вопросам обеспечения безопасности детей дома, в 

образовательной организации, вне дома, а также вопроса о наличии 

многофункционального электронного устройства («умные» часы для детей) с функциями 

мониторинга и контроля (оперативное оповещение о потенциальной опасности, 

местонахождении ребенка, отклонении от маршрута) 

апрель-август 2020 Руководители  

ОО, ДОО 

3.2. Распространение буклетов, памяток, папок – передвижек для родителей на темы: 

«Обеспечение безопасности несовершеннолетних в летний период», «Предупреждение 

отравлений ядовитыми грибами и растениями», «Правила поведения при открытых 

окнах», «Безопасность на водоемах в летний период», «Правила дорожного движения», 

консультации медперсонала на темы: «Оказание помощи при отравлении ребенка», 

«Если случилась травма», «Железная дорога-не место для игр!» и др. (в т.ч. онлайн-

режиме) 

 

Апрель-май 

2020 год (ОО, ДО) 

 

 

Апрель-август 

(ДОО) 

2020 год 

 

Руководители  

ОО, ДОО, ДО 

3.3. Оформление в фойе образовательной организации информационного 

стенда «Безопасность детей – наша забота!» 

апрель-август 2020 Руководители  

ДОО 

3.4. Посещение семей на дому, состоящих на профилактическом учете  Постоянно   Руководители  

ОО, ДОО 

3.5.  Уведомление родителей (законных представителей) об ответственности за жизнь и 

здоровье детей в период весенних и летних каникул, о недопущении оставления детей 

без присмотра на воде и вблизи водоемов, а также в иных травмоопасных местах, 

представляющих угрозу жизни и здоровью детей (в т.ч. онлайн-режиме) 

апрель-август 2020 Руководители  

ОО, ДОО 

4. Мероприятия с сотрудниками ОО 

4.1. Проведение совещания с сотрудниками ОО на тему: «О реализации плана 

мероприятий обеспечению безопасности в весенне-летний период 2020 года» 

 

Май  2020 года 

Август 2020 

МКУ Управление 

образования 

Руководители  

ОО, ДОО, ДО 
 

 

 

________________________________ 

http://www.pandia.ru/text/category/plani_meropriyatij/
http://www.pandia.ru/text/category/plani_meropriyatij/
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Приложение № 2 к приказу  

МКУ Управление образования  

от 20.04.2020 № 163 

 

 

Отчет о проведении МЕРОПРИЯТИЙ 

по обеспечению безопасности  

в весенне-летний период 2020 года 

____________________________ 

(наименование организации) 

 

№ п/п Мероприятие Дата мероприятия Участники Количество 

участников 

Ссылка на 

размещение 

информации о 

проведении 

мероприятий 

      

      

      

 


