
 
 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

администрации Чухломского муниципального района 

Костромской области 
 

ПРИКАЗ  
 

       «20» июня 2022г.   № 138 

 

Об усилении профилактических мероприятий,  

направленных на  обеспечение безопасности жизни  

и здоровья несовершеннолетних в период летней  

оздоровительной кампании 2022 года» 

 
 

Во исполнение Конвенции о правах ребенка, Конституции Российской 

Федерации, Федерального Закона от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», письма Департамента образования и науки 

Костромской области от 15.06.2022 года №4470 «Об усилении 

профилактических мероприятий, направленных на обеспечение безопасности 

жизни и здоровья несовершеннолетних», 

    ПРИКАЗЫВАЮ: 
    1. Руководителям образовательных организаций Чухломского 

муниципального    района Костромской области: 

- МБОУ Чухломская средняя общеобразовательная школа имени 

А.А. Яковлева (С.А. Харчикова) 

- МКОУ Судайская средняя общеобразовательная школа имени 

Н.Ф. Гусева     (Е.В. Филиппова) 

- МКОУ Введенская средняя общеобразовательная школа имени 

В.З. Ершова (Е.Б. Никифорова) 

- МКОУ Вигская средняя общеобразовательная школа (Е.Н. 

Тюшкина) 

- МКОУ Турдиевская основная общеобразовательная школа 

(М.А. Ершова) 

- МКОУ Жаровская основная общеобразовательная школа имени 

М.М.   Платова (А.А. Чаловская) 

- МКОУ Повалихинская начальная общеобразовательная школа 

(Л.Г. Пожилова) 

- МКОУ Федоровская начальная общеобразовательная школа 

(Т.В. Щулепникова) 

- МБУ ДО ДДЮ «Дар» (М.В. Кузнецова), -  

активизировать профилактическую работу, направленную на 
обеспечение безопасности несовершеннолетних в летний период. 

   2. Руководителю МБОУ Чухломская средняя общеобразовательная 
школа имени   А.А. Яковлева (С.А. Харчикова): 

- в течение июля – августа 2022 года с 14:00 до 18:00 часов на базе 



МБОУ Чухломской средней общеобразовательной школы имени А.А. 
Яковлева организовать работу второй детской площадки с привлечением 
подростков разных возрастов; 

- в течение июля – августа 2022 года с 14:00 до 18:00 часов на базе 
МБОУ Чухломской средней общеобразовательной школы имени А.А. 
Яковлева организовать работу кружков по интересам с привлечением 
подростков разных возрастов; 

- разработать программу работы детской площадки, план – сетку 
работы площадки; 

- информацию о проделанной работе направить в адрес отдела 
образования в срок до 27 июня 2022 года. 

3. Руководителю МКОУ Введенская средняя общеобразовательная 

школа имени В.З. Ершова (Е.Б. Никифорова): 

- на базе образовательной организации в течение июля – августа 2022 

года с 14:00 до 18:00 часов организовать работу детской площадки с 

привлечением подростков разных возрастов; 

- в течение июля – августа 2022 года с 14:00 до 18:00 часов на базе 

МКОУ Введенская средняя общеобразовательная школа имени В.З. 

Ершова организовать работу кружков по интересам с привлечением 

подростков разных возрастов; 
- разработать программу работы детской площадки, план – сетку работы 

площадки; 
- информацию о проделанной работе направить в адрес отдела образования 

в срок до 27 июня 2022 года. 
4. Руководителю МКОУ Вигская средняя общеобразовательная школа 

(Е.Н. Тюшкина): 

- на базе образовательной организации в течение июля – августа 2022 

года с 10:00 до 13:00 часов организовать работу детской площадки с 

привлечением подростков разных возрастов; 

- в течение июля – августа 2022 года с 14:00 до 18:00 часов 

организовать работу кружков по интересам с привлечением подростков 

разных возрастов; 
- разработать программу работы детской площадки, план – сетку работы 

площадки; 
- информацию о проделанной работе направить в адрес отдела образования 

в срок до 27 июня 2022 года. 
5. Руководителю МКОУ Жаровская основная общеобразовательная 

школа имени М.М. Платова (А.А. Чаловская): 

- на базе образовательной организации в течение июля – августа 2022 

года с 14:00 до 18:00 часов организовать работу детской площадки с 

привлечением подростков разных возрастов; 
- разработать программу работы детской площадки, план – сетку работы 

площадки; 
- информацию о проделанной работе направить в адрес отдела образования 

в срок до 27 июня 2022 года. 
        6. Руководителю МКОУ Турдиевская основная 

общеобразовательная   школа (М.А. Ершова): 

    - на базе образовательной организации в течение июля – августа 

2022 года с 10:00 до 13:00 часов организовать работу детской площадки с 

привлечением подростков разных возрастов; 



 - разработать программу работы детской площадки, план – сетку работы 
площадки; 

 - информацию о проделанной работе направить в адрес отдела 
образования в срок до 27 июня 2022 года. 

7. Руководителю МКОУ Повалихинская начальная общеобразовательная 
школа (Л.Г. Пожилова): 

- на базе образовательной организации в течение июля – августа 2022 

года с 10:00 до 13:00 часов организовать работу детской площадки с 

привлечением подростков разных возрастов; 
- разработать программу работы детской площадки, план – сетку работы 

площадки; 
- информацию о проделанной работе направить в адрес отдела образования 

в срок до 27 июня 2022 года. 
8. Руководителю МБУ ДО ДДЮ «Дар» (М.В. Кузнецова): 
- на базе образовательной организации в течение июля – августа 2022 

года с 10:00 до 13:00 часов организовать работу детской площадки с 

привлечением подростков разных возрастов; 

- в течение июля – августа 2022 года с 14:00 до 18:00 часов 

организовать работу кружков по интересам с привлечением подростков 

разных возрастов; 
- разработать программу работы детской площадки, план – сетку работы 

площадки; 
- информацию о проделанной работе направить в адрес отдела образования 

в срок до 27 июня 2022 года. 
9. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


