
       

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ЮГО-ВОСТОЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

 
 от 27.12.2021г. № 568-од  

 

О мерах по организации занятости обучающихся и обеспечению 

безопасности в период  зимних каникул в 2021-2022 учебном году 

 

С целью реализации мер по организации занятости обучающихся и 

обеспечению их безопасности  в период зимних каникул в 2021-2022 учебном 

году: 

1. Назначить ответственными за контроль организации занятости 

обучающихся, в том числе состоящих на всех видах профилактического учёта,  

склонных к правонарушениям и асоциальным проявлениям, а также за 

обеспечение безопасности обучающихся в период зимних каникул в 2021-2022 

учебном году начальника отдела организации образования Юго-Восточного 

управления МОиН СО А.М. Исхакова, начальника Борского территориального 

отдела образования О.Е. Бледнову. 

2. Руководителям образовательных организаций:  

2.1. Обеспечить организацию  занятости детей и подростков в период 

зимних каникул в 2021-2022 учебном году  за счет: 

- функционирования катков, спортивных площадок, пришкольных 

площадок для проведения физкультурно-спортивных и иных мероприятий для 

обучающихся и их родителей (законных представителей) в соответствии с 

требованиями санитарного законодательства; 



- организации занятости обучающихся на базе структурных подразделений, 

реализующих дополнительные общеобразовательные программы,  (в том числе 

в дистанционном режиме) в соответствии с требованиями санитарного 

законодательства; 

- организации профильных смен различной направленности в соответствии 

с требованиями санитарного законодательства. 

2.2. Разместить информацию о  запланированных мероприятиях на  катках, 

спортивных площадках, пришкольных площадках; расписание 

объединений структурных подразделений, реализующих дополнительные 

общеобразовательные программы; расписание профильных смен на 

главной странице официального сайта образовательной организации до 

29.12.2021 года. 

2.3. Совместно с органами внутренних дел, государственной инспекцией 

безопасности дорожного движения, управлением противопожарной 

государственной службы ГО ЧС проводить постоянную профилактическую 

работу по предупреждению правонарушений среди несовершеннолетних, 

детского и подросткового травматизма, дорожно-транспортных происшествий с 

участием детей и подростков, противопожарную профилактику. 

2.4.  Обеспечить участие обучающихся и их родителей (законных 

представителей) в профилактической акции «Внимание – дети! Зимние 

каникулы!», организовать работу инициативной группы «Родительский 

патруль», разместить информацию о проведении акции, график работы  

Родительского патруля на главной странице сайта образовательной 

организации до 29.12.2021 года. 

2.5. Организовать рассылку в родительских чатах памятки безопасного 

поведения в зимний период (приложение 1), разместить на сайтах 

образовательной организации и на информационных стендах памятку 

безопасного поведения на зимних каникулах до 29.12.2021 года (приложение 

2). 



2.6. Разместить на сайтах ОО, в АСУ РСО («Доска объявлений») ссылки на 

видеоролики с правилами поведения, организовать распространение ссылок  в 

родительских чатах  до 29.12. 2021 года (приложение 3). 

2.7. Обеспечить приоритетную организацию занятости детей, состоящих 

на всех видах учёта, склонных к правонарушениям и асоциальным 

проявлениям, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также других 

категорий детей, нуждающихся в особой заботе государства. 

2.8. Организовать работу классных руководителей  

- по информированию обучающихся, в том числе обучающихся  группы 

риска,  родителей (законных представителей) о мероприятиях во время зимних 

каникул;   

- по осуществлению ежедневного контроля занятости каждого ребенка, 

состоящего на профилактическом учёте;  

- по ежедневному общению с обучающимися группы риска;  

- по обеспечению незамедлительного взаимодействия с органами системы 

профилактики (в случае необходимости). 

2.9. Разместить телефоны для взаимодействия обучающихся и их 

родителей (законных представителей) с работниками образовательного 

учреждения (директор, заместитель директора), Юго-Восточного управления 

МОиН СО (Исхаков А.М., Бледнова О.Е., Уколова С.Н.) до 29.12.2021 года. 

2.10. Обеспечить заполнение информации о занятости обучающихся, 

состоящих на всех видах учета, в гугл-форме, расположенной по ссылке 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1vK8oLgfwt4HuNSxQ_k4v7nNg9hvdK7hC

3RpXFqCuJRc/edit?usp=sharing до 29.12.2021 года. 

2.11. Обеспечить строгое выполнение норм и правил противопожарной, 

санитарно-гигиенической и противоэпидемиологической безопасности, 

установленных норм безопасности игр, игровых сооружений и иной 

продукции, предназначенной для организации досуга детей и подростков, 

соблюдение техники безопасности персоналом и детьми, норм и правил 

антикриминальной и антитеррористической безопасности, соблюдение 

требований к перевозкам детей соответствующим видом транспорта.  

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1vK8oLgfwt4HuNSxQ_k4v7nNg9hvdK7hC3RpXFqCuJRc/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1vK8oLgfwt4HuNSxQ_k4v7nNg9hvdK7hC3RpXFqCuJRc/edit?usp=sharing


2.12. Незамедлительно информировать территориальные отделы 

Управления Роспотребнадзора по Самарской области, Юго-Восточное 

управление МОиН СО о случаях заболевания среди детей и работников 

образовательной организации, чрезвычайных ситуациях. 

2.13.  Во избежание случаев травматизма осуществлять контроль за 

обеспечением технической безопасности всех используемых спортивных 

сооружений и объектов. 

2.14. Ежедневно размещать информацию о мероприятиях, проведенных во 

время зимних каникул, на сайте образовательной организации, обеспечить 

публикацию информации в социальных сетях, направлять информацию для 

размещения на официальном сайте Юго-Восточного управления МОиН СО. 

3. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой. 

 

 

 

Руководитель  

Юго-Восточного 

управления  

 

 

Е.Ю.Баландина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бледнова (884667) 2 1669 

 



Приложение 1 к распоряжению  

от 27.12.2021 года № 568-од 

 

Памятка безопасного поведения  (для рассылки в родительские чаты) 

  

Помните: ёлка на устойчивой подставке должна быть на расстоянии не 

менее 1метра от стен и потолков, отопительных приборов. Используйте 

исправные электрические гирлянды, не украшайте ёлку свечами, игрушками из 

бумаги, ваты, не зажигайте возле ёлки пиротехнику, не используйте ее без 

взрослых.  

Помните и соблюдайте ПДД: теперь темнеет рано и ухудшается 

видимость, носите на одежде светоотражающие элементы, учитывайте, что в 

гололед удлиняется тормозной путь. Выбирайте безопасное место для игр и 

развлечений.  

Соблюдайте безопасность на водоемах: по льду ходить нельзя! 

Остерегайся мест, где ручьи впадают в водоемы, выходят родники. Не 

скатывайтесь на лед с обрывистых берегов. При переходе через реку на лыжах, 

крепление лыж отстегните, петли палок на кисти рук не накидывайте, рюкзак 

необходимо повесить на одно плечо. Если же вы провалились под лед: широко 

расставив руки, пытайтесь удержаться на поверхности льда, без резких 

движений, выползайте на твердый лед. Оказавшись на прочном льду – ползите 

от пролома в ту сторону, откуда пришли. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 к распоряжению  

от 27.12.2021 года № 568-од 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 к распоряжению  

от 27.12.2021 года № 568-од 

 

 

Ссылки на видеоролики с правилами поведения 

 

Правила поведения вблизи водоемов зимой 

https://www.youtube.com/watch?v=59Mb4x8DFSc (для младших 

школьников) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=T9CD4YRw81Y (для основной 

школы) 

 

Правила поведения на железнодорожном транспорте  

https://xn--j1aihgee.xn--b1aew.xn--p1ai/Dlja_grazhdan/Pravovoj_likbez/   

 

Правила дорожного движения  

https://topslide.ru/obzh/biezopasnost-i-pravila-dorozhnogho-dvizhieniia  

 

https://www.youtube.com/watch?v=Ds2mnE6xFrQ  

 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=59Mb4x8DFSc
https://www.youtube.com/watch?v=T9CD4YRw81Y
https://скфоут.мвд.рф/Dlja_grazhdan/Pravovoj_likbez/
https://topslide.ru/obzh/biezopasnost-i-pravila-dorozhnogho-dvizhieniia
https://www.youtube.com/watch?v=Ds2mnE6xFrQ

