
  
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС «АЛГОРИТМ УСПЕХА» БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРИКАЗ 

 

«26» мая 2022 г.                                                                                             № 262 - ОД   

 

 
 

 

Об обеспечении безопасности обучающихся 

в период летних каникул 2022 года 

 

 

На основании письма министерства образования Белгородской области от 19.05.2022 

года № 17-09/14-01/0352 «Об обеспечении безопасности детей и подростков в период 

летних каникул 2022 года» приказываю: 

1. В период с 26 по 31 мая во всех классах провести «Уроки безопасности», 

включающие плановые инструктажи по соблюдению техники безопасности в 

период летних каникул, с оформлением записей в Журналах инструктажей по 

ТБ за подписью обучающихся (отв. классные руководители). 

2. Обновить на сайте в разделе «Детская безопасность» памятки безопасного 

поведения в период летних каникул (правила поведения в лесу, дома, вблизи 

водных объектов, железнодорожных вокзалов, правила дорожного движения 

и т.д.) (отв. Колотилова Н.А.). 

3. Провести классные часы с обучающимися по вопросам соблюдения 

действующего законодательства федерального и регионального уровней, 

недопущения совершения противоправных действий (отв. классные 

руководители). 

4. Актуализировать Банки данных обучающихся, состоящих на различных 

видах профилактического учета (отв. Лоренц Л.Н.). 

5. Организовать индивидуально-профилактическую работу с 

несовершеннолетними, состоящими на внутришкольном учёте, в период 

летних каникул по утверждённым индивидуальным планам взаимодействия с 

семьёй в период летних каникул (отв. Митрошенко И.В., Лоренц Л.Н., 

Стычинская И.М., Чумакова А.И., Астапова С.И.). 

6. Организовать профилактическую работу в рамках скорректированной 

программы «Безопасное лето - 2022» в соответствии с графиком 

предоставления классными руководителями информации на странице 

ВКонтакте (Приложение 1). 

7. В рамках работы оздоровительного лагеря с дневным 

пребыванием детей в период с 01.06.2022 по 21.06.2022 года  провести 

информационно-пропагандистские мероприятия по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма «Внимание, дети!» (отв. Морозова В.И.) 



8. В рамках межведомственной операции «Подросток» организовать 

дополнительную профилактическую работу с родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних по вопросам обеспечения 

безопасности детей и подростков, охраны их жизни и здоровья, недопущения 

нарушений действующего на территории Российской Федерации и 

Белгородской области законодательства, вовлечения детей и подростков в 

противоправные действия, гибели на дорогах области по причине нарушений 

правил дорожного движения (в качестве пассажира, пешехода, водителя 

мототранспортных средств, при использовании велосипедов, гироскутеров, 

сегвеев, моноколес и т.д.), водных и железнодорожных объектах области, 

организации безопасного и содержательного досуга в период летних каникул. 

9. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя директора Михайлову Е.С. 
 

 

 

Директор ОГАОУ 

ОК «Алгоритм Успеха» 

  

И.В.Тяпугина 

 

С приказом ознакомлены: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к приказу ОГАОУ ОК «Алгоритм 

Успеха» 

от 26 мая 2022 года № 262 – ОД 

 

 

График предоставления информации  

о профилактических мероприятиях на странице ВКонтакте 

 

Дата Тема Ответственные за 

размещение 

информации в 

ВКонтакте 

23.06 Модуль «Подросток и закон» 

Права, обязанности и ответственность 

несовершеннолетних 

Классные руководители 

9 классов 

30.06 Модуль «Профилактика детского-дорожно-

транспортного травматизма» 

Безопасность на дороге для детей 

Правила дорожного движения (полный видеокурс) 

Классные руководители 

1 классов 

07.07 Модуль «Безопасность в быту» 

«Один дома», безопасность при использование 

эл.приборов, лифт, открытое окно, газ 

Классные руководители 

2 классов 

14.07 Модуль «Профилактика правонарушений и 

употребления ПАВ» 

Комендантский час  

Подросток и закон 

Классные руководители 

8 классов 

21.07 Модуль «Безопасность на природе» 

Безопасность на воде 

На пляже  

Купание с умом 

Катание на лодке 

Поведение в жаркую погоду 

Классные руководители 

3 классов 

28.07 Модуль «Личная безопасность» 

Правила поведения с незнакомыми людьми 

Правила безопасного поведения на 

железнодорожных вокзалах, автобусных станциях, 

в зданиях речных и морских портов, аэропортов 

Классные руководители 

6 классов 

04.08 Модуль «Личная безопасность» 

Безопасность правила поведения в лесу  

Правила поведения при грозе 

Классные руководители 

4 классов 

11.08 Модуль «Безопасность на природе» 

Противопожарная безопасность 

Классные руководители 

5 классов 

18.08 Модуль «Личная безопасность» 

Как может ребенок оказать первую медицинскую 

помощь 

Правила обращения со спорт инвентарем и 

детскими транспортными средствами 

Классные руководители 

7 классов 

25.08 Модуль «Личная безопасность» 

Правила поведения при проведении массовых 

мероприятий  

Террористическая угроза и правила безопасности 

при теракте 

Классные руководители 

10 классов 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


