
_________МОБУ СОШ № 85 имени Авджяна Варткеса Вагановича______________ 

наименование организации 

 

ПРИКАЗ 
 
 

Об организации работы, направленной на обеспечение безопасности 

жизнедеятельности обучающихся МОБУ СОШ № 85  

в 2022-2023 учебном году 

 
     от 30.08.2022_ г                                                                           149___ 

                дата приказа                                                                                                 № приказа                                         

 
В  рамках  исполнения  Федеральных  Законов  от  29  декабря 2012 года 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», от 24 июня 1999 года № 
120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних», приказа Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 27 июня 2017 года № 602 «Об утверждении Порядка 
расследования и учета несчастных случаев с обучающимися во время 
пребывания в организации, осуществляющей образовательную деятельность», 
в целях организации системной работы по обеспечению безопасности 
жизнедеятельности несовершеннолетних, в рамках реализации  постановления 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав  при администрации  
Краснодарского края  от 24  октября  2014  года № 3/8 «Об утверждении 
Порядка межведомственного взаимодействия при возникновении 
чрезвычайных происшествий с несовершеннолетним» (далее - ЧП), а также во 
исполнение Приказа Управления по образованию и науке администрации 
муниципального образования городской округ город-курорт Сочи 
Краснодарского края от 01.08.2022  г. № 1150 «Об организации работы, 
направленной на обеспечение безопасности жизнедеятельности обучающихся 
образовательных организаций в 2022/2023 учебном году», 

п р и к а з ы в а ю : 
1. Утвердить: 
1.1. План работы по обеспечению безопасности несовершеннолетних - 

обучающихся МОБУ СОШ № 85 (приложение № 1). 
1.2. Перечень мероприятий, направленных на обеспечение 

информационной безопасности детей (приложение № 2). 
2. Заместителю директора по ВР Шишманян А.А.: 
2.1. Принять меры по исполнению плана в установленные сроки;  
2.2. При исполнении мероприятий плана осуществлять взаимодействие 

с органами и учреждениями системы профилактики, постоянно; 
2.3. Организовать работу в образовательной организации по 

предупреждению травматизма несовершеннолетних во время учебно-
воспитательного процесса: 

2.3.1. Обеспечить ежедневное осуществление дежурства педагогами 
образовательных организаций на переменах в зданиях и помещениях школ, а 
также на территории образовательной организации, в течение учебного года; 



2.3.2. Обеспечить контроль за организацией прогулок обучающихся и 
воспитанников на территории образовательной организации, в течение 
учебного года; 

2.3.3. Проводить с должностными лицами образовательных организаций 

информационно-разъяснительную работу об уголовной и административной 

ответственности за жизнь и здоровье несовершеннолетних во время учебно-

воспитательного процесса, постоянно; 

2.3.4. Проводить с родителями несовершеннолетних просветительскую 

работу по разъяснению правил поведения несовершеннолетних в 

образовательной организации постоянно; 

2.3.5. Принимать меры дисциплинарного воздействия в отношении 

должностных лиц, допустивших нарушения требований охраны труда и 

техники безопасности в образовательной организации, постоянно. 

2.4. Организовать работу в образовательной организации по реализации: 

- постановления комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав при администрации Краснодарского края от 24 октября 2014 года № 3/8 

«Об утверждении Порядка межведомственного взаимодействия при 

возникновении чрезвычайных происшествий с несовершеннолетним»; 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

27 июня 2017 года № 602 «Об утверждении Порядка расследования и учета 

несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность»; 

2.5.  Проводить служебные расследования и рассматривать несчастные 

случаи, случаи травмирования, произошедшие с детьми в школе или на ее 

территории, а также каждый случай ЧП с несовершеннолетними на заседании 

Совета профилактики, выявлять причины произошедшего, проводить анализ и 

принимать меры по устранению причин и условий, приведших к несчастным 

случаям. 

2.6. Вести Журнал регистрации несчастных случаев, полученных 

обучающимися в образовательной организации или на ее территории, а также 

Журнал учета ЧП с несовершеннолетними, постоянно; 

2.7. Включать в повестку заседаний Штаба воспитательной работы 

анализ травм, полученных несовершеннолетними в образовательной 

организации, а также случаи ЧП, ежеквартально; проводить корректировку 

планов воспитательной работы в соответствии с выявленными проблемами, по 

мере необходимости; 

2.8. Обеспечить незамедлительное информирование о случаях 

получения травм обучающимися в образовательной организации (или на ее 

территории) и случаях чрезвычайных происшествий с несовершеннолетним 

УОН г. Сочи, а также органов и учреждений системы профилактики (в 

пределах компетенции),  постоянно. 

2.9. Направлять информацию в органы и учреждений системы 

профилактики в соответствии с запросом. 

 



3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор МОБУ СОШ № 85                                 В.Л. Маркарян 

 

  

 

 

 

                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 к приказу  

МОБУ СОШ № 85  

от 30.08.2022 г. № 149 

Директор МОБУ СОШ № 85  

                                В.Л. Маркарян 

 

План работы 

 по обеспечению безопасности жизнедеятельности обучающихся МОБУ 

СОШ № 85 в 2022/2023 учебном году 

 
№ Наименование мероприятия Сроки 

выполнения 

Ответственные 

1. Ознакомление всех обучающихся и их родителей с 

правовыми документами, гарантирующими защиту 

прав и охрану здоровья детей: 

- Устав; 

- Правила поведения обучающихся в ОО 

2 раза в год Зам.директора по 

ВР, 

классные 

руководители 

2. Проведение мероприятий с обучающимися, 

родителями в рамках краевого Дня безопасности 

По 

отдельному 

плану 

Зам.директора по 

ВР 

3. Обновление стенда по безопасности  Сентябрь 

2022 

Зам.директора по 

ВР 

4. Проведение бесед с учителями физической культуры 

об их ответственности за жизнь и здоровье детей; об 

организации работы по предотвращению травм на 

уроках физической культуры 

Не реже 1 

раза в 

четверть 

Зам.директора по 

ВР 

5. Проведение анализа случаев травматизма среди 

обучающихся (воспитанников) во время учебно-

воспитательного процесса;  

Не реже 2-х 

раз в год 

Зам.директора по 

ВР 

6. Проведение инструктивных совещаний с 

заместителями руководителей, педагогическими 

работниками образовательных организаций по 

вопросам усиления контроля со стороны педагогов 

за соблюдением требований охраны труда в 

организации, персональной ответственности за 

жизнь и здоровье детей во время учебно-

воспитательного процесса, необходимости 

незамедлительного информирования руководителя 

образовательной организации о каждом несчастном 

случае, произошедшим с несовершеннолетним в 

образовательной организации или на ее территории 

В течение 

года 

Зам.директора по 

ВР 

7. Проведение служебных расследований и 

рассмотрение каждого случая ЧП с 

несовершеннолетним на заседании Совета 

профилактики 

В течение 

 3-х дней 

Зам.директора по 

ВР, члены СП 

8. Проведение мероприятий (в том числе классных 

часов и инструктажей), направленных на 

обеспечение безопасности несовершеннолетних на 

транспорте (безопасность дорожного движения, 

В течение 

года, в 

преддверии 

каникул 

Зам.директора по 

ВР совместно с 

органами системы 

профилактики 



безопасности на объектах инфраструктуры 

железнодорожного транспорта, в автобусе, 

автомобиле, соблюдения правил поведения в 

опасных ситуациях, в местах скопления людей (на 

вокзалах, аэропортах), во время транспортных 

аварий) с распространением памяток 

 

9. Проведение мероприятий (в том числе классных 

часов и инструктажей), направленных на охрану 

труда и безопасность в мире окружающей природы 

(правила поведения на переменах, спортивных 

мероприятиях, оценка потенциальных опасностей в 

доме, в городской квартире, опасность на 

строящихся объектах, на воде, безопасность 

общения с природой, оказание первой помощи в 

нестандартных ситуациях, о возможных рисках, 

связанных с осуществлением «селфи» на 

недостроенных зданиях, железнодорожных 

составах, на высоте и др.) с распространением 

памяток 

В течение 

года, в 

преддверии 

каникул 

Зам.директора по 

ВР совместно с 

органами системы 

профилактики 

 

10. Проведение информационно-разъяснительной 

работы с несовершеннолетними по вопросам 

противопожарной, общественной, 

террористической, электробезопасности.  

Правила поведения в местах массового скопления 

людей, тренировочные эвакуации, выступления 

отрядов ДЮП с изготовлением и раздачей памяток 

В течение 

года, в 

преддверии 

каникул 

Зам.директора по 

ВР совместно с 

органами системы 

профилактики 

11. Проведение мероприятий, направленных на 

обеспечение безопасности в сети Интернет с 

разъяснением правил поведения (общения) в сети 

Интернет 

 В течение 

года, в 

преддверии 

каникул 

Зам.директора по 

ВР 

12. Проведение классных часов с несовершеннолетними 

и родительских собраний с родителями о правилах и 

возможных последствиях применения 

газораспылительных емкостей, пиротехнических 

изделий и других горючих веществ 

Декабрь  Зам.директора по 

ВР совместно с 

органами системы 

профилактики 

13. Психолого-педагогическое сопровождение 

несовершеннолетних, нуждающихся в 

сопровождении, с которыми произошло ЧП  

По мере 

необходимо

сти 

Члены ШВР 

14. Организация родительских собраний, лекториев, 

акций, направленных на безопасность 

жизнедеятельности (дома, в школе, на природе, 

водных объектах, объектах транспортной 

инфраструктуры, в т.ч. ж/д, сети Интернет, 

пожарной, террористической, электробезопасности 

и т.д.) с распространением памяток 

В течение 

года, в 

преддверии 

каникул 

Зам.директора по 

ВР 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 к приказу  

МОБУ СОШ № 85  

от 30.08.2022 г. № 149 

Директор МОБУ СОШ № 85  

                                В.Л. Маркарян 

                              

Перечень мероприятий, направленных на обеспечение 

информационной безопасности детей 

 

 
№ Наименование мероприятия Сроки 

выполнения 

Ответственные 

1. Обеспечение ограничения доступа 

несовершеннолетних к незаконному и негативному 

контенту сети «Интернет» в образовательных 

организациях и учреждениях, предоставляющих 

социально значимые услуги детям, на основе 

Реестра безопасных образовательных сайтов 

постоянно Зам.директора по 

ВР, 

классные 

руководители 

2. Обсуждение вопросов по защите детей от 

информации, наносящей вред их здоровью и (или) 

физическому, психическому, духовному, 

нравственному развитию на коллегиях, заседаниях, 

совещаниях, педагогических советах 

в течение 

года 

Зам.директора по 

ВР 

3. Реализация образовательными организациями 

методических рекомендаций по ограничению в 

образовательных организациях доступа 

обучающихся к видам информации, 

распространяемой посредством сети «Интернет», 

причиняющей вред здоровью и (или) развитию 

детей, а также не соответствующей задачам 

образования 

постоянно Зам.директора по 

ВР 

4. Реализация образовательными организациями 

методических рекомендаций по основам 

информационной безопасности для обучающихся 

общеобразовательных организаций с учетом 

информационных, потребительских, технических и 

коммуникативных аспектов информационной 

безопасности 

постоянно Зам.директора по 

ВР 

5. Организация получения работниками 

образовательных организаций дополнительного 

профессионального образования на площадке 

«Единыйурок.рф» (раздел «Курсы») 

в течение 

года 

Зам.директора по 

ВР 

6. Проведение Единого урока безопасности в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и его мероприятий 

Октябрь-

ноябрь 2022 

Зам.директора по 

ВР 

7. Проведение цикла дистанционных мероприятий для 

обучающихся, родителей (законных представителей) 

обучающихся и работников образовательных 

по графику 

проведения 

мероприяти

Зам.директора по 

ВР 



организаций «Сетевичок» й 

8. Проведение разъяснительных профилактических 

мероприятий с несовершеннолетними и их 

родителями (законными представителями) о правах 

и обязанностях в сети «Интернет» 

в течение 

года 

Зам.директора по 

ВР 

9. Распространение среди обучающихся 

информационных памяток, буклетов и другой 

информационной продукции, пропагандирующей 

здоровый образ жизни 

в течение 

года 

Зам.директора по 

ВР 

10. Ежегодное участие сотрудников образовательных 

организаций в мероприятиях, посвященных 

обеспечению безопасности образовательных 

организаций 

в течение 

года 

Зам.директора по 

ВР 

11. Обновление на сайтах образовательных организаций 

в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» информационных и рекомендательных 

материалов о защите детей в сети «Интернет», 

ориентированных на детей, работников 

образовательных организаций и родителей 

(законных представителей) обучающихся 

По мере 

необходимо

сти 

Зам.директора по 

ВР 

12. Проведение родительских собраний и других 

просветительских мероприятий для родителей 

(законных представителей) детей по проблеме 

обеспечения информационной безопасности 

в течение 

года 

Зам.директора по 

ВР 

13. Проведение мероприятий по выдаче материалов для 

родителей (законных представителей) детей по 

тематике обеспечения информационной 

безопасности детей 

в течение 

года 

Зам.директора по 

ВР 

14. Проведение консультаций по защите детей от 

интернет-угроз с родителями детей, находящихся в 

социально опасном положении 

По планам 

ИПР 

Зам.директора по 

ВР 

15. Обеспечение контроля за соблюдением возрастной 

классификации продукции образовательными 

организациями 

постоянно Зам.директора по 

ВР 

16. Организация пунктов коллективного доступа в сеть 

«Интернет» для несовершеннолетних на базе 

образовательных организаций 

постоянно Зам.директора по 

ВР 

17. Внедрение в деятельность образовательных 

организаций, информационных ресурсов 

Министерства культуры Российской Федерации и 

федеральных учреждений культуры, в том числе 

сайтов «Культура.рф», Мариинского театра, 

«Мосфильм» и иных 

в течение 

года 

Зам.директора по 

ВР 

18. Участие образовательных организаций в системе 

мониторинговых мероприятий по вопросам 

информатизации образования и обеспечения 

безопасности образовательной среды 

образовательных организаций, проводимых на 

портале «Единыйурок.рф» 

по графику 

проведения 

мероприяти

й 

Зам.директора по 

ВР 
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