
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 46 ИМЕНИ ГЕРОЯ 

СОВЕТСКОГО СОЮЗА ГЕОРГИЯ НЕВКИПЕЛОГО

ПРИКАЗ

06.12.2022                                                                                                          № 946 
                                                                  

Об обеспечении охранных и противопожарных мероприятий в период 
зимних каникул, новогодних и рождественских праздников в 2022-2023 

учебном году в МАОУ СОШ № 46

          В соответствии с приказом департамента образования № 2746 от 
01.12.2022 «Об обеспечении охранных и противопожарных мероприятий в 
период  зимних  школьных  каникул,  новогодних  и  рождественских 
праздников», планом воспитательной работы школы на 2022-2023 учебный 
год, в целях организации досуговой занятости детей и подростков в период 
зимних каникул приказываю: 
1.Назначить ответственными за обеспечение безопасности в период зимних 
каникул заместителей директора: Наталью Анатольевну Костину и Юрикова 
Юрия Анатольевича. 
 2. Наталье Анатольевне Костиной, заместителю директора:
2.1. Довести до сведения классных руководителей 1-11 классов информацию 
о недопущении проведения в МАОУ СОШ №46 массовых мероприятий, в 
том числе новогодних утренников, сладких столов, выездных мероприятий.
2.2. Провести   инструктивное   совещание   с   педагогическими работниками 
по  проведению  новогодних  классных  часов,  викторин  для  обучающихся 
начальной школы,  по профилактике и предупреждению несчастных случаев 
на  дорогах,  детской  шалости  с  огнем,  противопожарной  безопасности,  по 
выполнению Закона № 1539, о запрещении нахождения учащихся вблизи и 
на  территории  строящихся  и  заброшенных  объектов,  о  недопустимости 
использования  пиротехники,  взрывпакетов  и  газовых  баллончиков, 
нанесения  граффити,  о  недопустимости  курения,  употребления 
алкогольсодержащей  продукции  и  психотропных  веществ,  о  соблюдении 
режима  дня  на  каникулах  и  санитарно-гигиенических  норм  и  санитарно-
эпидемиологических  правил  в  период  распространения  новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) и гриппа.
2.3.  Провести  разъяснительную  работу  с  родителями  о  недопустимости 
нахождения детей без присмотра взрослых, одних в незнакомых местах.
2.4. Организовать работу специалистов социально-психологической службы 
во время зимних каникул.
2.5.  Украсить  классным  руководителям  классный  кабинет  и  выпустить  с 
классом новогоднюю газету до 16.12.2022 г.



2.6. Провести до 27 декабря 2022 года классные часы на тему: «Обеспечение 
безопасности  детей  в  период  зимних  каникул,  выходных  и  праздничных 
дней». 
2.7. Провести с учащимися и их родителями инструктажи:  
в период зимних каникул по технике безопасности, охране жизни и здоровья 
в  период  зимних каникул  с  30.12.22 по 08.01.23 (правила поведения  на 
улицах,  на  водоемах,  в  общественных местах,  в  транспорте,  на   объектах 
железнодорожного  транспорта,   правила  дорожного  движения,  правила 
противопожарной  безопасности,  действия  в  чрезвычайных   ситуациях,  о 
запрещении  использования  пиротехнических  средств,  соблюдение  закона 
1539  КЗ,  об  ответственности  за  нанесение  граффити,  о  недопустимости 
курения,  употребления  алкогольсодержащей  продукции  и  психотропных 
веществ, о соблюдении режима дня на каникулах и санитарно-гигиенических 
норм  и  санитарно-эпидемиологических  правил  в  период  распространения 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и гриппа.
 2.8.  Довести до сведения детей и их родителей необходимость сообщения о 
каждой чрезвычайной ситуации по телефону 01 – единая служба спасения.
 2.9.  Предоставить  заполненные бланки инструктажей для  учащихся  и  их 
родителей, бланки сдать до 28.12.2022г.
3.   Установить  дежурство  членов  администрации  в  каникулярные  дни 
согласно приложению1
4. Юрикову Юрию Анатольевичу, заместителю директора: 
4.1.  Обеспечить  на  период  зимних  каникул  охрану  здания  и  сооружений, 
подъездных путей и коммуникаций. 
4.2. Усилить пропускной режим в школе в каникулярный период.
4.3.  Провести  инструктажи  и  проверить  выполнение  служебных 
обязанностей  работников  образовательных  организаций,  осуществляющих 
дежурство и охрану зданий в праздничные и выходные дни.
5.  Ольге  Михайловне  Ефимовой,  Пономаревой  Марине  Руфимовне 
социальным педагогам:
5.1.  Уделить  особое  внимание  каникулярной  занятости  детей,  требующих 
особого  педагогического  внимания,  детей-сирот,  инвалидов  и  детей, 
оставшихся без попечения родителей. 
5.2.  Осуществлять  ежедневный  мониторинг  каникулярной  занятости 
указанной категории детей.
5.3.  Вести  журнал  социально-педагогического  сопровождения  учащихся, 
состоящих на всех видах профилактического учёте.
6. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Директор МАОУ СОШ № 46                                                        Т.И. Ишутина
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