
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА 
 

ПРИКАЗ 
 

 

от 04.08.2020 № 437 
 

г. Батайск 

 

 О принятии дополнительных профилактических мер  
 

Во исполнение письма Правительства Ростовской области от 07.07.2020г. 

№2/699, Перечня поручений по итогам заседания оперативного штаба по 

координации деятельности по предупреждению завоза и распространения новой 

коронавирусной инфекции на территории Ростовской области от 29.07.2020г., в 

связи с увеличением количества несовершеннолетних, проводящих свое 

свободное время без присмотра родителей (иных законных представителей), в 

том числе на водных объектах, в целях недопущения гибели и травмирования 

несовершеннолетних в период летнего сезона, принятия необходимых мер по 

обеспечению безопасности несовершеннолетних на водоемах со стороны их 

законных представителей, недопущению гибели и травмирования детей 

вследствие выпадения из окон, а также в целях усиления контроля за 

неукоснительным соблюдением санитарно-противоэпидемиологических 

мероприятий по предупреждению распространения (COVID-19) в 

образовательных организациях, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Руководителям образовательных организаций: 
1.1.  взять под личный контроль вопросы обеспечения безопасности, сохранности 
жизни и здоровья несовершеннолетних, предупреждения гибели детей от 
воздействия внешних факторов, в том числе на водных объектах и в результате 
выпадения из окон; 
1.2. незамедлительно принять дополнительные профилактические меры в части 
организации индивидуальной работы с несовершеннолетними «группы риска», а 
также детей, семей, состоящих на различных видах профилактического учета в 
органах и учреждениях системы профилактики; 
1.3.  рассмотреть вопрос профилактики гибели детей от внешних причин на 
совещаниях при руководителе, рабочих совещаниях; 
1.4. довести информацию о необходимости профилактики гибели детей до 
сведения родителей (законных представителей), сотрудников ОО; 
1.5. осуществить контроль размещения на официальных сайтах, стендах ОО 
наглядной агитации о мерах безопасности, недопущении оставления детей без 
присмотра, информационных памяток, листовок, соответствующих инструкций 
по предупреждению гибели детей на водоемах, в ДТП, травмирования и гибели 
вследствие выпадения из окон; 
1.6.  организовать проведение разъяснительной работы с родителями (законными 



представителями) о необходимости принятия мер по созданию условий 
безопасности малолетних детей в местах проживания (применение устройств 
для защиты детей от выпадения из окон, изготовленных промышленным 
способом: автономные детские замки и блокираторы открытия окон; оконные 
ручки с интегрированными замками и другие), о недопущении случаев 
оставления детей без присмотра взрослых; 
1.7.  в срок до 10.08.2020г. провести дополнительные инструктажи с родителями, 
воспитанниками ДОУ, летних пришкольных оздоровительных лагерей, в том 
числе родительских группах в социальных сетях по соблюдению правил техники 
безопасности, правил поведения на водоемах, о недопущении купания детей в 
опасных местах, ответственности за жизнь и здоровье детей, о недопущении 
оставления детей без присмотра, особенно в местах, представляющих угрозу 
жизни и здоровью детей, об административной ответственности за нарушение 
Областного закона от 16.12.2009 № 346-ЗС «О мерах по предупреждению 
причинения вреда здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, 
психическому, духовному и нравственному развитию»; 
1.8.  осуществлять информирование об организованном выезде детей на природу 
в соответствии с действующим федеральным и областным законодательством; 
1.9.  при проведении профилактической работы особое внимание уделять 
многодетным семьям, семьям, находящимся в социально опасном положении и 
трудной жизненной ситуации, семьям с детьми, проживающим вблизи водных 
объектов; 
1.10.  организовать разъяснительную работу с родителями (законными 
представителями) по соблюдению культуры поведения на воде, беседы о 
недопущении оставления детей без присмотра на воде и вблизи водоемов, а 
также иных травмоопасных местах, представляющих угрозу жизни и здоровью 
детей, незамедлительному реагированию при выявлении подобных фактов; 
1.11. продолжить деятельность общественных постов с участием Совета Отцов 
с целью патрулирования водных объектов в дневное время; 
1.12. усилить контроль за неукоснительным соблюдением санитарно-
противоэпидемиологических мероприятий по предупреждению распространения 
(COVID-19) в образовательных организациях; 
1.13. в случае выявления заболевания (COVID-19) у детей и сотрудников, 
находящихся в организациях отдыха детей и их оздоровления (в том числе в 
пришкольных лагерях с дневным пребыванием), а также при возникновении 
иных чрезвычайных ситуаций, связанных с угрозой жизни и здоровью детей 
необходимо в течение трех часов с момента выявления факта случившегося 
информировать Управление образования всеми возможными средствами связи. 
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Чепурненко 
С.В., главного специалиста Управления образования, Субботу О.А., ведущего 
специалиста Управления образования. 

 

 

 

И.о. начальника Управления  

образования города Батайска       Т.А. Бруева 


