
Приказ департамента образования администрации муниципального обра-

зования город Краснодар от 16 марта 2017 г. N 58-у 

«Об организации работы в период весенних каникул в муниципальных  

образовательных  организациях муниципального образования  

город Краснодар» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», приказом  министерства образования, 

науки и молодежной политики Краснодарского края от 10.03.2017 № 927 «Об 

организации работы в период весенних каникул в образовательных организаци-

ях Краснодарского края»,  в целях организации досуговой занятости и обеспе-

чения безопасности учащихся в период весенних каникул  п р и к а з ы в а ю: 

1. Отделам образования  по внутригородским округам департамента об-

разования администрации муниципального образования город Краснодар 

(Дударь, Лепеха, Литвинова Слюсарева):  

1.1. Обеспечить в период весенних каникул работу общеобразователь-

ных организаций и организаций дополнительного образования детей. 

1.2. Обеспечить проведение:  

1.2.1. Спортивно-массовых, культурно-просветительских, экскурсион-

ных мероприятий. Особое внимание уделить занятости детей и подростков, со-

стоящих на профилактическом учете, детей-сирот, детей, оставшихся без попе-

чения родителей и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

1.2.2. Информационно-разъяснительной работы с родителями обучаю-

щихся по вопросам предупреждения несчастных случаев, неукоснительном вы-

полнении требований безопасного поведения природе и водных объектах при 

организации отдыха с детьми. 

1.2.3. Инструктажей с обучающимися, их родителями (законными пред-

ставителями) и работниками образовательных организаций по правилам пове-

дения на дороге, в местах массового скопления людей, правилам безопасного 

поведения детей на объектах железнодорожного транспорта. 

1.3. При организованной перевозке групп детей автомобильным транс-

портом строго соблюдать требования Правил организованной перевозки групп 

детей согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 17 де-

кабря 2013 года № 1177 «Об утверждении Правил организованной перевозки 

группы детей автобусами». 

1.4. При организованной перевозке групп детей железнодорожным 

транспортом строго соблюдать требования Постановления Главного государ-

ственного санитарного врача Российской Федерации от 21 января 2014 года 

«Об утверждении СП 2.5.3157-14 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к перевозке железнодорожным транспортом организованных групп детей». 

1.5. Предусмотреть освещение мероприятий с детьми в средствах массо-

вой информации, сети Интернет. 

1.6. Организовать посещение специалистами отделов образовательных 

организаций при проведении массовых мероприятий в каникулярный период. 
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1.7. Предоставить в отдел дополнительного образования и воспитатель-

ной работы департамента образования не позднее 3 апреля 2017 года: 

 1.7.1. Информацию об итогах работы в период весенних каникул в об-

разовательных организациях округов.  

1.7.2. Информацию, заверенную органами здравоохранения, комиссиями 

по делам несовершеннолетних, ГИБДД об отсутствии (наличии) случаев со-

вершения противоправных поступков, ДТП  и госпитализации при получении 

травм, отравлений несовершеннолетних в период проведения каникул. 

1.8. Незамедлительно информировать департамент образования обо всех 

происшествиях, связанных с угрозой жизни и здоровью детей и работников об-

разовательных организаций в период проведения мероприятий с детьми и под-

ростками. 

2. Руководителям муниципальных образовательных  организаций: 

2.1. Организовать проведение: 

2.1.1. Спортивно-массовых, культурно-просветительских, экскурсион-

ных мероприятий с целью организации полезной и безопасной занятости обу-

чающихся в период каникул. Особое внимание уделить занятости детей и под-

ростков, состоящих на профилактическом учете, детей-сирот, детей, оставших-

ся без попечения родителей и детей, находящихся в трудной жизненной ситуа-

ции. 

2.1.2. Информационно-разъяснительной работы с родителями обучаю-

щихся по вопросам предупреждения несчастных случаев, неукоснительном вы-

полнении требований безопасного поведения природе и водных объектах при 

организации отдыха с детьми. 

2.1.3. Инструктажей с воспитанниками, учащимися, их родителями (за-

конными представителями) и работниками образовательных организаций по 

правилам поведения на дороге, в местах массового скопления людей, правилам 

безопасного поведения детей на объектах железнодорожного транспорта. 

2.2. При организованной перевозке групп детей автомобильным транс-

портом строго соблюдать требования Правил организованной перевозки групп 

детей согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 17 де-

кабря 2013 года № 1177 «Об утверждении Правил организованной перевозки 

группы детей автобусами». 

2.3. При организованной перевозке групп детей железнодорожным 

транспортом строго соблюдать требования Постановления Главного государ-

ственного санитарного врача Российской Федерации от 21 января 2014 года 

«Об утверждении СП 2.5.3157-14 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к перевозке железнодорожным транспортом организованных групп детей». 

2.4. Организовать ежедневный мониторинг занятости обучающихся, со-

стоящих на профилактическом учете.  

2.5. Утвердить до 17 марта 2017 года графики проведения мероприятий                  

с обучающимися в период весенних каникул. 

2.6. Подготовить стенды с информацией для родителей и детей об орга-

низации работы в период весенних каникул с указанием форм организованной 

занятости детей и подростков, режима и плана работы, расписанием кружков и 
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секций в дневное и вечернее время, также разместить информацию о проведе-

нии каникул на сайте образовательной организации до 18 марта 2017 года. 

2.7. Обеспечить работу библиотек, компьютерных классов (кабинетов 

информатики) образовательных организаций, организаций дополнительного 

образования детей, школьных спортивных клубов, а также освещение меропри-

ятий в средствах массовой информации. 

2.8. Принять меры по обеспечению безопасного пребывания детей и 

подростков в образовательных организациях в каникулярный период; 

2.9. Обеспечить: 
2.9.1.Личное присутствие классных руководителей на проводимых ме-

роприятиях с обучающимися. 
2.9.2. Проведение с обучающимися бесед о правилах поведения во время 

мероприятий и в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. 
2.9.3. Ознакомление учащихся с маршрутами эвакуации в случае воз-

никновения чрезвычайной ситуации. 

2.10. Возложить обязанности за сохранение жизни и здоровья учащихся 

во время проведения мероприятий на классных руководителей. 

2.11. Провести разъяснительную работу с родительской общественно-

стью и обучающимися о недопустимости нахождения детей на строительных 

площадках, в заброшенных и неэксплуатируемых зданиях и сооружениях. 

2.12. Принять исчерпывающие меры по недопущению безнадзорности и 

беспризорности несовершеннолетних обучающихся. 

2.13. Провести в срок до 22 марта 2017 года: 

2.13.1. Инструктажи с обучающимися и воспитанниками образователь-

ных организаций по террористической, пожарной безопасности, правилам по-

ведения на дороге и в местах массового скопления людей, технике безопасно-

сти на воде и оказанию первой доврачебной помощи пострадавшим на водных 

объектах, о чем сделать соответствующие записи в журналах инструктажей. 

2.13.2. Учебные тренировки по эвакуации в случае возникновения угро-

зы террористического акта и чрезвычайной ситуации техногенного характера.  

2.13.3. Разъяснительную работу с родителями об усилении контроля за 

детьми вне учебно-воспитательного процесса, в том числе безопасности в сети 

Интернет. 

2.14. Усилить охрану зданий и сооружений, подъездных путей                               

и коммуникаций, ужесточить пропускной режим на территорию и в здания 

объектов образования. 

3. Отделу дополнительного образования и воспитательной работы (Та-

рышева) организовать контроль за организацией и проведением весенних кани-

кул в муниципальных образованиях по отдельному графику. 

5. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на замести-

теля директора департамента Е.А.Шкуту.  

 

 

Директор департамента                                                                   А.С.Некрасов 

 


