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ПРИКАЗ 64-О 11.12.2017 

   

Об организации и проведении  

зимних каникул обучающихся  

в 2017-2018 учебном году 

  

 

С целью организованного проведения зимних каникул обучающихся в декабре 

2017 - январе 2018 гг., предупреждения безнадзорности, правонарушений и 

травматизма среди несовершеннолетних 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Разработать и утвердить муниципальный план зимних каникул в 

образовательных учреждениях до 13 декабря 2017г. 

2. Галкиной Е.В. организовать на базе МБОУ КСОШ площадку дневного 

пребывания для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

3. Руководителям ОУ осуществлять постоянный контроль организации 

занятости детей и подростков, состоящих на всех видах профилактического учета. 

4. Организовать постоянное информирование обучающихся и их родителей о 

деятельности служб экстренной помощи с обязательным указанием бесплатного 

анонимного общероссийского детского телефона доверия 8-800-2000-122. 

5. Организовать информационное сопровождение хода зимних каникул в 

СМИ, на информационных стендах в образовательных учреждениях, Интернет-

сайтах. 

6. Руководителям ОУ взять под личный контроль вопрос проведения 

инструктажей обучающихся о мерах предосторожности и поведении на дорогах, в 

местах массового скопления людей, при чрезвычайных обстоятельствах. 

7. Руководителям ОУ принять необходимые меры по обеспечению 

безопасности и охраны жизни и здоровья детей во время: 

- массовых мероприятий, своевременно согласовав сроки и места проведения 

массовых мероприятий с правоохранительными органами, органами 

Роспотребнадзора, пожарного надзора и здравоохранения; провести 

соответствующие инструктажи; 

- организации перевозок детей всеми видами транспорта к месту проведения 

экскурсий, туристических походов, путешествий дальних экскурсионных поездок, 

выездов учащихся на спортивные соревнования, конкурсы, олимпиады, в детские 

оздоровительные учреждения в соответствии с постановлением Правительства РФ 

от 17.12.2013 № 1177 «Об утверждении Правил организованной перевозки группы 

детей автобусом», Методическими рекомендациями по обеспечению санитарно-



эпидемиологического благополучия и безопасности дорожного движения при 

перевозке организованных групп автомобильным транспортом, утверждѐнных 

Роспотребнадзором и МВД РФ 21.09.2006, санитарными правилами «Санитарно-

эпидемиологические требования к перевозке железнодорожным транспортом 

организованных групп детей СП 2.5.3157-14» от 21 января 2014 г. № 3., приказом 

59/1-О от 08.12.2016г. отдела образования и культуры МО ЗАТО Комаровский 

«Об обеспечении безопасности перевозок детей»; 

- активизировать информационно-просветительскую работу по вопросам 

профилактики наркомании, медиабезопасности детей и подростков, защиты их от 

информации, наносящей вред здоровью и развитию, обеспечить оказание 

необходимой помощи детям и подросткам, находящимся в трудной жизненной 

ситуации, в состоянии стресса и депрессии, их эффективное психолого-

педагогическое и социальное сопровождение. 

8. Обеспечить своевременное предоставление информации об итогах 

проведения зимних каникул обучающихся в отдел образования и культуры до 10 

января 2017 года. 

9. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на ведущего 

специалиста отдела Алирзаева Т.В. 

 

 

 

Руководитель отдела    Соколовская И.Т. 
должность  личная подпись  расшифровка подписи 

 

 

 


