
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 5 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 
ИМЕНИ ЛЕЙТЕНАНТА МУРАДЯНА

Об утверждении плана мероприятий, направленных на усиление мер по 
безопасности и профилактике травматизма обучающихся 

МБОУ СОШ №5 им. Лейтенанта Мурадяна в период летней кампании
2019 года

В целях обеспечения безопасности, предотвращения несчастных 
случаев с обучающимися МБОУ СОШ №5 в период проведения летней 
кампании 2019 года, на основании приказа управления образования 
администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 226 
апреля 2019 года №363 «Об утверждении плана мероприятий, направленных 
на усиление мер безопасностии профилактику травматизма обучающихся 
муниципальных образовательных учрежедний муниципального образования 
город-курорт Геленджик в период летней оздоровительной кампании 2019 
года», руководствуясь статьёй 73 Устава муниципального образования город- 
курорт Геленджик, п р и к а з ы в а ю :

1. Синенко Е.Б., заместителю директора по ВР,
1.1. разработать соответствующий план мероприятий, направленных 

на усиление мер по безопасности, профилактику травматизма 
обучающихся МБОУ СОШ №5 им. Лейтенанта Мурадяна в 
период летней кампании 2019 года;

1.2. предоставить план на утверждение (Приложение);
1.3. обеспечить исполнение плана.

2. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

ПРИКАЗ

от «Об » 2019 г.

Директор

С приказом ознаком

В.Г.Чернышева

Е.Б. Синенко



ПРИЛОЖЕНИЕ 
к приказу по МБОУ СОШ №5 

им. Лейтенанта Мурадяна 
от S Ob* № £*■/'/

ПЛАН
мероприятий по обеспечению безопасности, профилактики травматизма 

и предотвращения несчастных случаевс обучающимися 
в период летних каникул 2019 года

№
п/п

Дата
проведения

Наименование
мероприятий

Возрастная
категория

участников

Ответственный 
за проведение

Отметка о 
выполнении 

плана

1 До 20.05. 
2018 г.

Проведение классных 
родительских собраний 
«Организация летней 
кампании 2019 года» с 
освещением вопросов 
обеспечения безопасности 
обучающихся

Родители 
учащихся 1- 
11 классов

Классные 
руководители 1- 
11 -х классов

2
14.05. 

2019 г.

Проведение общешкольного 
родительского собрания 
«Организация летней 
кампании 2019 года» с 
освещением вопросов 
обеспечения безопасности 
обучающихся с 
приглашением специалистов 
служб профилактики.

Родители 
учащихся 1- 
11 классов

Синенко Е.Б.., 
зам. директора 
по ВР

3 Май Проведение лекций 
«Безопасность на воде 
летом» с участием 
инспектора ИУ ГИМС

Учащиеся
1-11
классов

Классные 
руководители 1- 
11-х классов, 
инспектор 
ИУ ГИМС

4 Май, июнь Проведение семинаров для 
педагогов, планирующих 
работу в профильных лагерях 
дневного пребывания

Педагоги Матюшевская 
Н.В.., начальник 
лагеря дневного 
пребывания

5 Постоянно Организация охраны 
школьных зданий и 
территории.

Синенко Е.Б., 
зам. директора 
по ВР

6 Постоянно Обеспечение 
контрольно-пропускного 
режима, исключающего 
несанкционированное 
проникновение в здания 
и на школьную 
территорию граждан и 
техники, защиты 
персонала и

Синенко Е.Б., 
зам. директора 
по ВР



обучающихся от 
насильственных 
действий

7 Постоянно Обеспечение инженерно- 
технической 
укрепленности 
(ограждения, 
металлические двери, 
распашные решетки) и 
инженерно-технического 
оборудования (охранная 
сигнализация; тревожно
вызывная сигнализация, 
ограничение и контроль 
доступа; пожарная 
сигнализация).

Синенко Е.Б., 
зам. директора 
по ВР

8 До 21.05. 
2019 г.

Оформление
информационного стенда 
«Лето -2019»

Специалисты
ШВР 6£ /

9 В период 
зачисления 

обучающихся в 
лагерь дневного 

пребывания

Обеспечение страхования 
несовершеннолетних на 
период пребывания в лагере 
любого типа

Матюшевская 
Н.В., начальник 
лагеря дневного 
пребывания

10 Май Организация
разъяснительной работы с 
родителями о выполнении 
требований безопасности при 
организации семейного 
отдыха

Родители 
учащихся 1- 
11 классов

Классные 
руководители 1- 
11 -х классов

11 Май Проведение отработки 
планов эвакуации людей на 
случай возникновения 
пожара в школе, 
задействованных в 
организации и проведении 
летней оздоровительной 
кампании 2019 года

Педагоги Синенко Е.Б.,. 
зам. директора 
по ВР

12 Май-август Проведение инструктажей по 
технике безопасности с 

обучающимися (с отметкой в 
журналах инструктажей по 

технике безопасности):
-о правилах поведения на 
водных объектах;
-о правилах безопасного 
поведения на дороге, на авиа- 
, железнодорожном и водном 
транспорте;
-о правилах безопасной езды 
на велосипеде;
-о правилах безопасности во

Учащиеся
1-11
классов

Классные 
руководители 1- 
11-х классов



время походов и экскурсий;
-о правилах пожарной 
безопасности;
-о профилактике 
травматизма;
-о правилах использования 
спортивного инвентаря;
-о правилах поведения во 
время посещения массовых 
мероприятий.____________

Директор В.Г.Чернышева


