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УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КУЩЕВСКИЙ РАЙОН

П Р И К А З

«17» марта 2020 г. №296
ст-ца Кущевская

О внесении изменений в приказ управления образованием 
администрации муниципального образования 

Кущевский район от 10 марта 2020 г. № 252 
«Об организации работы в период весенних каникул 

в образовательных организациях Кущёвского района»

На основании постановления главы администрации (губернатора) 
Краснодарского края от 13 марта 2020 г. № 129 «О введении режима 
повышенной готовности на территории Краснодарского края и мерах по 
предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (2019- 
nCoV), постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского 
края от 17 марта 2020 г. № 1148 «О внесении изменений в постановление главы 
администрации (губернатора) Краснодарского края от 13 марта 2020 г. № 129 
«О введении режима повышенной готовности на территории Краснодарского 
края и мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной 
инфекции (2019-nCoV), приказа министерства образования, науки и 
молодежной политики Краснодарского края от 13 марта 2020 г. № 975 «О 
проведении дополнительных санитарно-противоэпидемиологических 
мероприятий по профилактике в образовательных организациях
Краснодарского края», письма министерства образования, науки и молодежной 
политики Краснодарского края от 16 марта 2020 г. № 47-01-13-5309/20 «Об 
организации образовательной деятельности в образовательных организациях 
Краснодарского края по предупреждению распространению новой 
коронавирусной инфекции (2019-nCoV)», постановления администрации 
муниципального образования Кущевский район от 16 марта 2020 г. № 562 «О 
введении режима функционирования «Повышенная готовность» на территории 
муниципального образования Кущевский район и мерах по предупреждению 
распространения коронавирусной инфекции (2019-nCoV), в целях
предотвращения угрозы распространения на территории муниципального 
образования Кущевский район новой коронавирусной инфекции
п р и к а з ы в а ю :

1. Внести изменение в Приказ № 252 от 17 марта 2020 г. «Об 
организации работы в период весенних каникул в образовательных



организациях Кущевского района» и изложить его в новой редакции:
2. Руководителям образовательных организаций:
1) отменить на время весенних каникул в период с 21 марта по 11 апреля 

2020 года проведение консультаций, спортивно - массовых, культурно
просветительских, экскурсионных и туристских мероприятий в 
образовательных организациях, библиотеках, школьных музеях, кабинетах 
информатики, на спортивных площадках и в спортивных залах;

- запретить на время весенних каникул поездки организованных групп 
детей за пределы района, края;

2) в срок до 18 марта 2020 года:
провести инструктажи с обучающимися и работниками 

образовательных организаций по антитеррористической, пожарной 
безопасности, правилам поведения на дороге и в местах массового скопления 
людей, на объектах железнодорожного транспорта, в сети Интернет, технике 
безопасности на воде и оказанию первой доврачебной помощи пострадавшим 
на водных объектах, с соответствующими записями в журналах инструктажей;

- провести информационно - разъяснительную работу с родителями 
обучающихся по вопросам предупреждения несчастных случаев, угрозы 
вовлечения несовершеннолетних в преступные группировки и суицидальные 
сообщества, в том числе через социальные сети, неукоснительного выполнения 
требований безопасного поведения на природе и водных объектах, усиления 
контроля за детьми вне учебно -  воспитательного процесса, важности 
установки контентной фильтрации в домашней сети Интернет, недопустимости 
нахождения детей на строительных площадках, в заброшенных и 
неэксплуатируемых зданиях и сооружениях;

- провести разъяснительную работу с педагогическими работниками о 
недопустимости нарушения режима работы образовательной организации;

провести классные родительские собрания с приглашением 
представителей территориальных подразделений противопожарной службы, 
МЧС, ГО и ЧС, ГИБДД, органов системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних;

- отменить проведение общешкольных родительских собраний;
- довести до сведения работников, обучающихся номера телефонов 

служб экстренного реагирования;
- ознакомить обучающихся с маршрутами эвакуации в случае 

возникновения чрезвычайной ситуации;
- провести учебные тренировки по эвакуации в случае возникновения 

чрезвычайной ситуации;
- разместить на стендах образовательных организаций информацию для 

родителей и детей о мероприятиях, проводимых в период весенних каникул, с 
указанием форм организованной занятости обучающихся, режима и плана 
работы, расписания кружков и секций в дневное и вечернее время, также 
разместить информацию о проведении каникул на сайте образовательной 
организации;

3) провести с 11 по 17 марта 2020 г. «Неделю правовых знаний» по



организации профилактической работы и правовому просвещению 
обучающихся 5-11 классов;

4) в период весенних каникул обеспечить:
- усиление охраны зданий и сооружений, подъездных путей и 

коммуникаций, пропускного режима на территорию и в здания объектов 
образования;

- контроль за состоянием газовых и котельных установок, пищеблоков, 
систем водоснабжения, исключив свободный доступ к ним посторонних лиц;

- регулярные осмотры прилегающих к образовательным организациям 
территорий (не менее 3 раз в день), а также осмотры мастерских, гаражей, 
чердачных, подвальных и иных вспомогательных помещений, при 
необходимости произвести их опломбирование;

- исправность и доступность средств тревожной сигнализации, 
первичных средств пожаротушения и средств связи;

- контроль за несовершеннолетними, состоящими на всех видах 
профилактического учета (в телефонном режиме);

- принять исчерпывающие меры по недопущению безнадзорности и 
беспризорности несовершеннолетних обучающихся;

5) направить фото стендов по безопасности на e-mail: 
uo.yurago@yandex.ru в срок до 18 марта 2020 года;

6) организовать внутришкольный контроль по проведению 
инструктажей с обучающимися и предоставить аналитическую справку по 
проверке журналов инструктажей с обучающимися в образовательной 
организации при подготовке к весенним каникулам на e-mail: 
uo.yurago@yandex.ru в срок до 01 апреля 2020 года;

7) незамедлительно информировать управление образованием обо всех 
происшествиях, связанных с угрозой жизни и здоровью детей и работников 
образовательных учреждений в период проведения мероприятий с детьми и 
подростками, по телефонам: 5-47-50, 5-41-33.

3. Контроль за выполнением приказа возложить на начальника отдела 
воспитательной работы Н.А.Ершову, ведущего специалиста отдела 
воспитательной работы Е.А.Юраго, методиста МКУ «ЦРО» А.В.Полякову.
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