Администрация  Сосновоборского района Пензенской области
Отдел образования Сосновоборского района Пензенской области

                                               ПРИКАЗ

      23.04.2018 г.                                                                               №  72

                                                     р.п. Сосновоборск

О мерах по  сохранению  жизни и здоровья детей
в период летних каникул  2018 года

 В целях реализации основных направлений государственной социальной политики по улучшению положения детей в Сосновоборском районе на 2018 год, осуществления совместных действий по стратегии развития системы детского отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков, мер по профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних, на основании Постановления Правительства Пензенской области от 16.02.2010 № 79-пП «О мерах по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков»(с последующими изменениями), Постановления администрации Сосновоборского района Пензенской области от 19.04.2013 года № «О мерах по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков ( с последующими изменениями), Постановления администрации Сосновоборского района Пензенской области от 28.05.2015 года № 457 ( с последующими изменениями)
    приказываю:
	Принять дополнительные меры  по сохранению  жизни и здоровья детей, повышению активности  административного, педагогического  персонала  и медицинских работников:

1.1 создать в образовательных учреждениях района  комиссии  по организации  безопасности  детей  в летний период 2018 года (далее комиссия)  с привлечением родителей, общественных движений (Советов бабушек, дедушек, женсоветов и других  объединений гражданского сообщества)  до 25.05.2018 г.,  представить  план работы комиссии до 25.05.2018 г. (Приложение №1);
1.2.  Разработать график  и организовать дежурство  на водных объектах района с 15.00-18.00 часов  совместно с представителями  здравоохранения, культуры,  социальной защиты, общественных организаций (представить график на июнь, июль, август до  25.05.2018).   Вести  отчет по форме (Приложение №2);
1.3. В  лагерях дневного пребывания при образовательных учреждениях  провести разъяснительную работу о правилах  поведения на воде под роспись.
1.4. Разработать    в образовательных учреждениях  график  по  организации   подворных обходов  учащихся  с целью выявления детей, незанятых организованными формами  летнего отдыха (на июнь, июль и август) до 25.05.2018 г.;
1.5.  Вести  учет детей прибывших на территорию района из других населенных пунктов и выбывших по форме (Приложение №3);
1.6.  Провести  работу по устройству несовершеннолетних  в загородные лагеря,  лагеря с дневным пребыванием при общеобразовательных организациях;
 1.7.  Организовать    систематический контроль за каждым несовершеннолетним, состоящим на профилактическом учете  в ПДН ОВД по Сосновоборскому району, внутришкольном учете со стороны   классных руководителей и общественных воспитателей. Информацию о занятости в летний период детей, состоящих на профилактическом учете,  направить в отдел образования до 25.05.2018 года;
1.8. Разработать  и представить  график  проведения  еженедельных вечерних рейдов  совместно с сотрудниками полиции, членов ОМОД, родительской общественности, членов волонтерского движения;
1.9. В дневное время организовать  дежурство  на территории поселений  с представителями  Советов общественности, бабушек и дедушек, женсоветов, членами волонтерского движения  и другими объединениями  гражданского сообщества;
1.10. Усилить контроль за соблюдением  Закона Пензенской области «О реализации основных гарантий прав и законных интересов ребенка в Пензенской области» от 30.06.2009  № 1752-ЗПО, ст.6,7 и  постановления главы администрации Сосновоборского  района Пензенской области  от 02.10 2009  № 688 «По оценке предложений по определению мест, нахождение в которых может причинить вред здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому и нравственному развитию, общественных мест, в которых в ночное время не допускается нахождение детей без сопровождения родителей (лиц их замещающих)»;
1.11. Организовать  на территории образовательных учреждений  района работу досуговых и спортивных площадок:
1.12. Выявлять   места  неформального  сбора подростков и молодежи, организовать там усиленный контроль;
1.13. Размещать постоянно в СМИ, местах массового пребывания граждан информацию, содержащую  предупреждения для родителей о  недопустимости  безнадзорного пребывания детей на территории водоемов и других небезопасных местах.

2  Контроль выполнения данного приказа возложить на методиста отдела образования Макееву О.В.
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     Начальник отдела образования                                         Л.В.Демина




	С приказом ознакомлены:

_____________ О.В.Макеева
_____________ Л.Д.Никитина
_____________ М.В.Прокина
_____________ Л.К.Кротова
_____________ С.В.Бикбулатова
_____________И.К.Каримова 
_____________Т.А.Барабанова
 _____________Ф.Х.Рахматуллин 
_____________М.С.Кирилова 
_____________П.И.Берлинский
















	                                            Приложение №1

№ п/п
Наименование мероприятия 
Дата проведения
Место проведения
Ответственный Ф.И.О.
(должность), представитель общественности







Приложение №2

Журнал отчета по проведению рейдов на водоемах.

Дата
проведения
рейда
Время
проведения
рейда
Место
проведения
рейда
Ответственный
Примечание







Приложение №3

№ п/п
Ф.И.О. прибывшего
Место прибытия 
К кому прибыл
Занятость 
Примечания







№ п/п
Ф.И.О. выехавшего
Место убытия 
К кому убыл
Занятость 
Примечания








