
ДУБОВСКИЙ

23.10.2019 г.

Об обеспечении сохрани 
здоровья учащихся во вр« 
каникул

ости жизни и 
емя осенних

В соответствии 
общеобразовательных 
учебный год

с годовым календарным учебным графиком 
организаций Дубовского района на 2019-2020

1. Руководителям 
1.1. Обеспечить 

поведения на водоемах,
1.2. Эффективно 

организованного отдыха 
спортивных мероприяти 
без присмотра родителей

1.3. Уведомить 
ответственности за жиз 
недопущении оставлени

1.4. Подготови 
детей на осенних
общеобразовательных о 

1.5. Запретить 
дневного пребывания де 

2. Контроль v
заместителя заведующей

РАЙОННЫЙ ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРИКАЗ

с. Дубовское № 350

ПРИКАЗЫВАЮ:
образовательных учреждений Дубовского района: 
проведение инструктажа учащихся по правилам 

автодорогах и правилам пожарной безопасности.
использовать дни осенних каникул для 

и занятости учащихся, проведения культурных и 
й, обращая особое внимание на детей, остающихся

родителей (законных представителей) об 
;нь и здоровье детей в период осенних каникул, о 
я детей без присмотра на воде и вблизи водоемов.
[ть памятки для детей и родителей о безопасности 

каникулах и разместить их на сайтах 
фганизациях.
организованный отдых детей на водоемах в лагерях 
гей на базе общеобразовательных учреждений, 
[сполнения настоящего приказа возложить на 
о Ю.В. Русских

Заведующий Дубовски^ РОО

Ю.В. Русских 
тел. 5-12-85

Е.В. Брицына



Приложение №  1 
к приказу Дубовского РОО 

от 23.10.2019 г. № 3 5 0

Памятка для родителей 
Безопасность детей на осенних каникулах

2019 г.

Уважаемые родители! Наступают осенние каникулы. У детей
появляется много свобо 
просим Вас:

цного времени, в связи с этим убедительно

- Строго контролировать
- Запретить детям игр^' 
заброшенных зданиях.
- Не допускать распития
- Объяснить детям о прав
- Не допускать нахожде 
ночное время с 22.00ч. до
- Не позволять детям кат

- Соблюдать технику безе}
- Объяснить детям о м 
колющими и режущим 
предметами.
- Учить правилам дорож 
поведению на водоемах.
- Запретить детям общатьЬ
- Не разрешать детям игра1
- Контролировать обще 
просмотр телепередач.

свободное время детей.
ть в тёмных местах, на свалках, пустырях, в

Помните: ж и 
Вы несёте полную ответ

Подпись
родителя^

детьми спиртных и энергетических напитков, 
плах поведения в общественных местах, 
зие их без сопровождения взрослых в вечернее и 
06.00ч.

аться на велосипеде на проезжей части, 
пасности при пользовании газовыми приборами, 
рах предосторожности в обращении с острыми, 

И, легковоспламеняющимися и взрывоопасными

:ного движения, технике пожарной безопасности,

я с незнакомыми людьми, 
ть с беспризорными животными, 
ние ребёнка в социальных сетях, ограничивать

знь и здоровье детей -  в ваших руках! 
ственность за жизнь и здоровье ваших детей во 

время осенних каникул!

(Ф.И.О., ознакомлен, приму во внимание)


