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Информация
МБОУ «Борисовская основная общеобразовательная школа №4»
об обеспечении безопасности школьников
в период летних каникул 2017 года
В соответствии с письмом департамента образования Белгородской
области «Об обеспечении безопасности детей и подростков в период летних
каникул 2017 года» №1/31-3560 от 24.05.2017 г. и с целью усиления мер по
обеспечению безопасности жизни и здоровья школьников, профилактике
негативных проявлений среди детей и подростков, в МБОУ «Борисовская
ООШ №4» была проведена следующая работа:
1.
На
административном
совещании
рассмотрен
вопрос
обеспечения безопасности жизни и здоровья школьников (недопущение
бесконтрольного
пребывания
детей
вблизи
водоемов,
объектов
железнодорожного транспорта, проезжей части дорог), профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, обеспечения
информационной безопасности школьников (25.05.2017г);
2.Проведены:
2.1. «Инструктажи безопасности» с обучающимися, воспитанниками по
правилам поведения на улицах и дорогах, вблизи водоемов,
железнодорожных вокзалов (25.05.2017г);
2.2. 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;
2.3. 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(до
01 июня 2017 года);
2.4.Обновлен Уголок безопасности;
3. Обеспечено систематическое обновление содержания рубрики
«Детская безопасность» на сайте школы (весь период);
4.Организованную перевозку детей осуществлять в строгом
соответствии с требованиями Приказа МВД РФ России от 31 августа 2007
года № 767 и методическими рекомендациями по обеспечению санитарноэпидемиологического благополучия и безопасности дорожного движения при
перевозках организованных групп детей автомобильным транспортом (весь
период).
5.1.Организована проверку спортивных сооружений на спортплощадке
школы и дошкольных групп (до 01 июня 2017 года);
5.2.Проведены внеплановые инструктажи с работниками охраны
(сторожами) по правилам по действиям в случае возникновения внешних
угроз безопасности, чрезвычайных ситуациях и террористической опасности,
а также усилении пропускного режима в школе;
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