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О безопасности  обучающихся 

 

В соответствии с постановлением комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав от 14 мая 2015г. № 2/П-2 

«Профилактика смертности детей Белгородской области от внешних 

факторов» (письмо от 22.05.2015г. № 21-06/205), статистическими данными 

УМВД России  по Белгородской области «О состоянии преступности среди 

несовершеннолетних за 5 мес. 2015г.», письмом управления образования 

администрации муниципального района «Ровеньский район»  от 18  июня 

2015г. № 2014г. «Об обеспечении безопасности школьников» приказываю: 

1.Провести  совещания с педагогами образовательной организации по 

вопросам обеспечения безопасности жизни и здоровья школьников, 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 

немедицинского потребления наркотических средств, психотропных веществ 

и их аналогов, алкоголя,  табакокурения, обеспечения информационной 

безопасности школьников; 

2.Провести «инструктажи безопасности» с обучающимися образовательной 

организации  по правилам поведения  на улицах и дорогах, вблизи водоемов;  

3. Провести беседы с несовершеннолетними, в том числе с участием 

сотрудников правоохранительных органов, здравоохранения, по вопросам 

сохранения и укрепления здоровья, соблюдения законодательства 

Российской Федерации и Белгородской области; 

4.Провести родительские собрания, по необходимости индивидуальные 

беседы с родителями с рассмотрением действующего на территории РФ и 

области законодательства по вопросам профилактики негативных 

проявлений среди детей и подростков (Федеральные Законы от 29.12.2012г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», от  29.12.2010г. № 



436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию» и т.д., Законы Белгородской области от 13.12.2000г. № 123 «О 

защите прав ребенка в Белгородской области», от 31.01.2005г. № 167 «Об 

ответственности родителей за воспитание детей», от 04.07.2002г. № 35 «Об 

административных правонарушениях на территории Белгородской области» 

и т.д.), организации досуга и безопасности детей в каникулярное время, 

обратив особое внимание на осуществление контроля за пребыванием детей 

на дворовых территориях, вблизи водоемов, ж/д вокзалов, улиц и дорог, на 

использование несовершеннолетними велосипедов, самокатов, мопедов и 

т.д.; 

5.Обеспечить занятость несовершеннолетних, состоящих на различных видах 

профилактического учета, в период летних каникул; 

- оформить (обновить)  уголки безопасности в образовательных 

организациях области, Паспорта дорожной безопасности; 

6.Учителю информатики Бондаренко О.В. создать на сайте образовательной  

организации  рубрику «Детская безопасность» с обеспечением 

систематического обновления ее содержания; 

7.Классным руководителям  дополнительно провести беседы и инструктажи 

с обучающимися  по безопасному поведению на водных объектах в 

соответствии с прилагаемой памяткой. 

8. Контроль  исполнения  данного приказа  оставляю за собой. 

 

 

Директор МБОУ « Ивановская основная  

общеобразовательная школа»                                             (Е.Н. Бондаренко) 

 

 

С приказом  ознакомлены: 
 

 

 


