
Информация 

МОУ «Вейделевская СОШ» 

о дополнительных мерах безопасности 

                                                

В соответствии с письмом управление образования Вейделевского района    

от 30.05.2017 г. № 10/855 в МОУ «Вейделевская СОШ» выполнены 

следующие мероприятия: 

1. Проведено совещание с работниками образовательной 

организации по вопросам обеспечения безопасности жизни и здоровья 

школьников (недопущения бесконтрольного пребывания детей вблизи 

водоѐмов, объектов железнодорожного транспорта, проезжей части дорог, во 

время туристических походов и экскурсионных поездок и т.д.), 

профилактике негативных проявлений среди несовершеннолетних. 

Проведѐн инструктаж под личную подпись каждого работника школы. 

 

2. Проведены «Уроки безопасности» с рассмотрением вопросов безопасного 

поведения детей и подростков в период летних каникул с участием 

сотрудников правоохранительных органов. 

 

3.Проведены «инструктажи безопасности» с детьми и подростками по 

технике безопасности, вопросам безопасного поведения вблизи водоемов, 

объектов железнодорожного транспорта, на улицах и дорогах, пожарной 

безопасности, здорового образа жизни. 

 

4. Обучающиеся, педагоги школы ознакомлены  о деятельности системы 

оповещения по единому номеру «101». 

 

5. Оформлен  информационный  стенд для обучающихся и родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних, изготовлены памятки по 

вопросам безопасного поведения в период летних каникул, охраны жизни и 

здоровья детей и подростков, соблюдения действующего на территории РФ и 

Белгородской области законодательства, о деятельности системы 

оповещения по единому номеру «101». 

 

6.Обновлен Банк данных на обучающихся, состоящих на внутришкольном 

учете, разработаны карты занятости несовершеннолетних «группы риска» в 

период летних каникул. 

7.Приняты  дополнительные меры по организации индивидуально--

профилактической работы с несовершеннолетними, состоящими на 

различных видах профилактического учета; организованы посещения по 



месту жительства данной категории несовершеннолетних. 

 

8.Проведены  родительские собрания с рассмотрением действующего на 

территории РФ и Белгородской области законодательства по вопросам 

профилактики асоциального поведения несовершеннолетних, организации 

содержательного досуга и безопасности детей в каникулярный период, 

обеспечения безопасности вблизи проезжей части дорог, водоемов, 

железнодорожных вокзалов. 

 

9.Усилен контроль за пропускным режимом в пришкольных 

оздоровительных лагерях, с обеспечением правопорядка и предупреждением 

терактов. 

 

10.Организована проверка спортивных сооружений, расположенных на 

территории образовательной организации, на предмет безопасности при их 

использовании. 

 

11. Осуществляется организация  перевозок организованных групп детей в 

места отдыха, оздоровления, места проведения культурно-массовых, 

спортивных мероприятий и при проведении учебно-тематических экскурсий  

в соответствии с нормативно-правовыми документами. 

 

 

 

 

 
 

 

 


