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Об усилении мер по обеспечению безопасности
обучающихся в период летних каникул
С

целью

обеспечения

безопасности

обучающихся

ГБПОУ

РК

«Симферопольский политехнический колледж» в период летних каникул
2019-2020 учебного года,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Организовать работу по информированию обучающихся, их родителей
(законных представителей) о необходимости создания безопасных условий
во время проведения летних каникул.
2. Утвердить «Правила поведения студентов на летних каникулах»
(Приложение 1).
3. Заместителю директора по ВР Кирпс Т.Л.:
- внести изменения

в План воспитательной работы касательно

проведения мероприятий в период летних каникул с детьми-сиротами и
детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из их числа;
- обратить особое внимание на организацию досуга обучающихся с
ограниченными

возможностями

здоровья,

из

малообеспеченных

и

многодетных семей, а также попавших в трудную жизненную ситуацию;
- обеспечить наличие заявлений от попечителей детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей (родственников совершеннолетних, из
числа детей-сирот), подтверждающих их местонахождение в период летних
каникул;
-

информировать

структурные

подразделения

по

делам

несовершеннолетних и защите их прав о местонахождении обучающихся из

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в
каникулярный период;
4. Начальнику отдела безопасности Рыжкову Б.И. разработать и
утвердить инструкции – памятки по вопросам:
- поведения на водных объектах, о запрете купания в необорудованных
местах;
-

безопасного

нахождения

дома,

на

улице

и

правилах

электробезопасности и обращения с газовыми приборами в быту;
- поведения с незнакомыми людьми при появлении их возле двери
квартиры, дома и на улице;
- о запрете нахождения несовершеннолетних вблизи и на объектах
незавершенного строительства;
- профилактики детского дорожно-транспортного травматизма;
- профилактики детской гибели на пожарах;
- о запрете курения, распития спиртосодержащей продукции.
5. Руководителю Центра информационных технологий Буровой О.Н.
разместить на официальном сайте колледжа Правила (инструкции)
предусмотренные пунктами 2, 4 данного приказа.
6. Классным руководителям довести до обучающихся их родителей
(законных

представителей)

Правила

(инструкции)

предусмотренные

пунктами 2, 4 данного приказа.
7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
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