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О мерах повышения безопасности в летний
период

В целях
повыш ения безопасности детей
в летний период,
осущ ествления организационны х и проф илактических мер по обеспечению
комплексной
безопасности,
предупреж дению
детского
травматизма
и несчастных случаев с обучаю щ имися и воспитанниками образовательны х
организаций, своеврем енного принятия мер, направленны х на оказание
оперативной помощ и пострадавш им

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Руководителям органов местного самоуправления, осущ ествляю щ их
управление в сфере образования, муниципальных районов и городских
округов Республики Баш кортостан рекомендовать,
руководителям
государственных
образовательны х
организаций,
подведомственных М инистерству образования Республики Баш кортостан:
1.1. Д овести данны й приказ до сведения всех подчиненных
долж ностны х лиц.
1.2. Провести совещ ание со специалистам и, курирую щ ими данное
направление
работы ,
по обеспечению
соблю дения
и выполнения
педагогическими работниками правил техники безопасности и охраны труда
в образовательны х организациях; организовать проведение дополнительны х
внеплановых инструктаж ей с сотрудниками образовательны х организаций,
беседы с педагогическим и работниками об усилении ответственности
за ж изнь и здоровье детей.
1.3. О рганизовать семинар о единых подходах к подбору и назначению
кадров
в образовательны х организациях (в соответствии с письмом
М инобрнауки России 09-1086 от 12.05.2016г.) и обеспечить исполнение
требований ст.ст. 331, 351.1 Трудового кодекса Российской Ф едерации,

запрещ аю щ их осущ ествление деятельности в сф ере организации отдыха
детей и их оздоровления лицам, имеющ им судимость.
1.4. О рганизовать
проведение
инструктаж ей
и
методических
совещ аний с педагогическими работниками, курирую щ ими вопросы охраны
безопасности
ж изнедеятельности
обучаю щ ихся
и
воспитанников
образовательны х организаций, по порядку расследования и ведения учета
несчастных случаев руководствоваться до утверж дения нового Порядка
расследования и учета несчастных случаев с обучаю щ имся во время
пребывания
в
организации
и,
осущ ествляю щ их
образовательную
деятельность
письмом
М инобрнауки
Росси
от
26.02.2016г.
№ 12-ПГ-М ОН-3527 и статьями 227 - 231 Трудового кодекса Российской
Федерации.
1.5.
О рганизовать
проведение
дополнительны х
внеплановых
инструктажей
с
учащ им ися
(воспитанниками)
и
сотрудниками
образовательны х организаций по соблю дению правил техники безопасности,
правил поведения на воде, в транспорте, соблю дению правил дорож ного
движ ения, пожарной безопасности, безопасному пользованию бытовыми
электроприборами, обращ ению с огнем и т.д. с обязательны м оформлением в
классных ж урналах, ж урналах учета инструктажей.
1.6. П ринять меры по страхованию детей на период пребывания
в детских оздоровительны х организациях путем заклю чения договоров
между здравницами
и страховы ми агентствами
в соответствии с
постановлением П равительства Республики Баш кортостан от 17.06.2011г.
№ 205 «Об обеспечении отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков
и молодежи в Республики Баш кортостан».
1.7. О беспечить контроль за предоставлением документально
подтверж денных сведений о состоянии здоровья
каж дого ребенка
(результаты
необходимы х
м едицинских
обследований,
отсутствие
противопоказаний, наличие справки об эпидокруж ении), с приложением
соответствую щ их медицинских документов, оф ормленны х
надлежащ им
образом.
1.8.
У ведомить
родителей
(законны х
представителей)
об
ответственности за ж изнь и здоровье детей в период летних каникул, о
недопущ ении оставления детей без присмотра на воде и вблизи водоемов, а
такж е в иных травм оопасны х местах, представляю щ их угрозу жизни и
здоровью детей, об административной ответственности за наруш ение Закона
Республики Баш кортостан от 31.12.1999 г. N44-3 «О б основны х гарантиях
прав ребенка в Республике Баш кортостан».
1.9. В целях реализации положений статьи 14.1 Ф едерального закона
от 24.07.1998 г. № 124-Ф З
«Об основных гарантиях прав ребенка в
Российской
Ф едерации»,
ст. 14.2 Закона
Республики
Баш кортостан
31.12.1999 г. N44-3 «О б основных гарантиях прав ребенка в Республике
Баш кортостан»
по содействию
физическому,
интеллектуальному,

психическому, духовном у и нравственному развитию детей, в том числе
созданию благоприятны х условий для осущ ествления деятельности
ф изкультурно-спортивны х организаций, организаций культуры, организаций,
образую щ их социальную инфраструктуру для указанной категории детей, в
том числе предупреж дения преступлений в отнош ении детей и подростков в
период летней оздоровительной кампании 2016 года совм естно с комиссиями
по делам несоверш еннолетних и защ ите их прав при администрациях
муниципальных районов (городских округов) Республики Баш кортостан
осущ ествлять вечерние рейды и не допускать нахож дение детей, не
достигш их возраста 17 лет, без сопровож дения родителей * (лиц, их
заменяю щ их) или лиц, осущ ествляю щ их мероприятия с участием детей, в
общ ественных местах на территории м униципальных районов, нахождение в
которых м ож ет причинить вред здоровью детей, их физическому,
интеллектуальному, психическому, духовному и нравственном у развитию.
1.10. О беспечить безопасность пребывания
детей
в детских
оздоровительны х организациях, в том числе загородны х стационарны х, с
дневным пребыванием на базе образовательны х организаций, в местах
массового пребывания детей и принять исчерпы ваю щ ие меры по
недопущ ению '
и
предотвращ ению
несчастных
случаев
с
несоверш еннолетними.
1.11. У силить контроль за соблю дением требований безопасности
ж изнедеятельности
при
проведении
производственной
практики
обучаю щ имися
(воспитанникам и)
на
территории
образовательны х
организаций и за её пределами.
1.12. У силить контроль за соблю дением инструкций по охране труда
при проведении занятий по спортивным и подвиж ным играм, при
проведении
спортивны х
соревнований,
исполнения
долж ностных
инструкций работниками детских оздоровительны х организаций .
1.13. О беспечить вы полнение руководителями образовательны х
организаций
неукоснительное исполнение Ф едерального закона от
10.12.1995г. № 196-Ф З «О безопасности дорож ного движ ения».
1.14.
В
целях
обеспечения
безопасны х
перевозок
детей
руководствоваться П остановлением П равительства Российской Ф едерации от
17.12.2013 г. № 1177 «О б утверж дении Правил организованной перевозки
группы детей автобусами», а такж е методическими рекомендациями по
обеспечению санитарно-эпидем иологического благополучия и безопасности
перевозок организованны х групп детей автомобильны м транспортом,
утверж денны м и Главным государственным инспектором безопасности
дорож ного движ ения Российской Ф едерации и Главным санитарным врачом
Российской Ф едерации от 21.09.2006.
1.15. П ринять исчерпы ваю щ ие меры по обеспечению безопасности
перевозок детей к местам отдыха и обратно, вопросу соблю дения техники
безопасности, особое внимание обратить на обеспечение:

технической безопасности автотранспортного средства;
прохож дение в установленном
порядке технического осмотра
(не допускать к эксплуатации транспортны е средства при наличии у них
неисправностей, угрож аю щ их безопасности дорож ного движ ения);
безопасного размещ ения детей в автобусах, соблю дения порядка во
время передвиж ения, исклю чение выхода детей на проезж ую часть во время
остановки;
перевозки детей в соответствии с количеством оборудованны х мест,
не допуская перегруз автотранспортного средства;
обязательного периодического медицинского переосвидетельствования
водителей, проведение предрейсовых и послерейсовых медосмотров;
проведения инструктаж а сопровож даю щ их лиц, обучения навыкам
доврачебной медицинской помощ и, пострадавш их в ДТП;
укомплектованности
автотранспортного
средства
медицинской
аптечкой, огнетуш ителям и, знаками аварийной остановки, противооткатным
упором.
О сущ ествлять сопровож дение детей и учащ ихся автобусами только в
светлое время суток, исходя из интенсивности движ ения и соответствия
дорож ны х условий требованиям безопасности (скорость движ ения не должна
превыш ать установленную правилами дорож ного движ ения и дорож ными
знаками и быть не более 60 км/ч, при этом окна в салоне автобуса при
движ ении долж ны бы ть закрыты, режим движ ения колонны планируется из
того, что после первых 3-х часов непрерывного движ ения необходима
остановка не менее 15 минут, в дальнейш ем не реже, чем через каждые
2 часа).
1.16.
О беспечить
контроль
за
противопожарны м
и антитеррористическим состоянием объектов оздоровительны х организаций
для детей всех типов и видов и лагерей дневного пребывания на базе
образовательны х организаций.
1.17. О беспечить контроль за соблю дением правил безопасности
при проведении походов, экскурсий с обучаю щ имися (воспитанниками),
в том числе при передвиж ении за территорию Республики Баш кортостан.
1.18. Взять на особы й контроль вопросы проведения мероприятий
по проф илактике суицидов среди несоверш еннолетних в соответствии
с
приказом
М инистерства
образования
Республики
Башкортостан
от 05.04.2010г. № 463 «О мерах по проф илактике несчастны х случаев»
(прилагается):
- организовать информирование участников образовательного процесса
о правилах поведения в кризисной ситуации, о служ бах и специалистах,
способных оказать срочную квалифицированную помощ ь;
- систем атически проводить мероприятия, направленны е на повыш ение
психологической культуры учителей и родителей;

- организовать раннее выявление проблем несоверш еннолетних, семей
с детьми, находящ ихся в социально опасном полож ении, в том числе
злоупотребляю щ их алкоголем и другими психотропными вещ ествами;
- организовать индивидуальную помощ ь обучаю щ имся, оказавш имся в
трудной
ж изненной
ситуации
с
привлечением
соответствую щ их
специалистов и служ б; комплексное сопровож дение детей и подростков с
высокой степенью суицидального риска;
- в случае проявления суицидального поведения несоверш еннолетних,
провести
необходимы е мероприятия по комплексной реабилитации
ближ айш его окруж ения суицидента.
1.19.
О беспечить
эффективную
организацию
деятельности,
направленной на проф илактику противоправного поведения, самовольных
уходов несоверш еннолетних из образовательны х организаций, из дома,
с
использованием
ресурсов
социально-психологических
служб
образовательны х организаций.
2. При возникновении несчастных случаев, связанны х с травматизмом
обучаю щ ихся
(воспитанников)
незамедлительно
информировать
о случивш емся М инистерство образования Республики Баш кортостан
по телефону (347) 273-39-24, на электронный адрес: m orb@ bashkortostan.ru
или оповестить закрепленны х специалистов М инистерства образования
Республики
Баш кортостан
за
органами
м естного
самоуправления
муниципальных районов и городских округов Республики Баш кортостан,
осущ ествляю щ их управления в сфере образования.
3. Контроль исполн ен иялаетояш его приказа оставляю за собой.
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Г.Р. Ш афикова

Руководителям
органов исполнительной власти
субъектов Российской Ф едерации,
осущ ествляю щ их государственное
управление в сфере образования

МИНИСТЕРСТВО
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(М И Н О Б Р Н А У К И РО С С И И )

Департамент государственной
политики в сфере воспитания
детей и молодежи
Люсиновская ул., д. 51, Москва. 117997.
Тел. (499) 237-60-84. Факс (499) 237-70-54.
E-mail: d09@mon.gov.ru
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Об единых подходах к подбору и назначению
кадров в образовательны х организациях

Д епартамент

государственной

политики

в

сфере

воспитания

детей

и молодежи М инобрнауки России (далее - Д епартамент) во исполнение пункта
5.2 протокола заседания П ротокола заседания М еж ведомственной комиссии по
противодействию экстремизму в Российской Ф едерации от 30 сентября 2015 г.
№ 23 направляет методические рекомендации о мерах по недопущ ению назначения
в число руководителей и преподавательского состава образовательны х организаций
лиц, в отнош ении которых имеются сведения о приверж енности деструктивной
идеологии и радикальным религиозным течениям.
В целях формирования единого подхода к подбору и назначению кадров в
образовательны х организациях регионального и муниципального уровней следует
обеспечить строгое соблю дение норм действую щ его законодательства Российской
Ф едерации.
В соответствии с частью 3 статьи 46 Ф едерального закона от 29 декабря 2012
г. № 273-Ф З «Об образовании в Российской Ф едерации» (далее образовании)

право
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имеющ ие среднее профессиональное или

высш ее образование и отвечаю щ ие

квалификационны м требованиям, указанны м в квалификационны х справочниках, и
(или) профессиональным стандартам.
В соответствии со статьёй 331 Трудового кодекса Российской Ф едерации
(далее - ТК РФ) к педагогической деятельности не допускаю тся лица:
лиш ённы е права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с
вступивш им в законную силу приговором суда;
имеющ ие
преследованию

или

имевш ие

судимость,

(за исклю чением лиц, уголовное

подвергавш иеся

уголовному

преследование

в отнош ении

которых прекращ ено по реабилитирую щ им основаниям) за преступления против
жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исклю чением
незаконной

госпитализации

психиатрическую

помощ ь

неприкосновенности

и

в
в

медицинскую

стационарных

половой

свободы

организацию ,

условиях,
личности,

и

оказываю щ ую

клеветы),
против

половой
семьи

и

несоверш еннолетних, здоровья населения и общ ественной нравственности, основ
конституционного

строя

и

безопасности

государства,

мира

и

безопасности

человечества, а также против общ ественной безопасности, за исклю чением случаев,
предусмотренных частью третьей данной статьи ТК РФ;
имеющ ие неснятую или непогаш енную судимость за иные умы ш ленны е
тяж кие и особо тяж кие преступления, не указанны е в абзаце третьем указанной
выше части статьи 331 ТК РФ;
признанные

недееспособными

в

установленном

федеральным

законом

порядке;
имею щ ие
федеральным

заболевания,
органом

предусмотренные

исполнительной

перечнем,

утверж даем ы м

власти, осущ ествляю щ им

функции

по

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в
области здравоохранения.
Занятие
которые

не

должности
допускаю тся

руководителя
к

образовательной

педагогической

организации

деятельности

по

лицами,

основаниям,

установленным трудовым законодательством, также запрещ ается.
Кроме того, приказом М интруда России от 25 декабря 2014 г. № 1115н
(зарегистрирован М иню стом России 19 февраля 2015 г., регистрационны й № 36091)
О направлении методических материалов - 09

3

установлено, что с 1 января 2017 года работодателями при формировании кадровой
политики и в управлении персоналом, при организации обучения и аттестации
работников, заклю чении трудовы х договоров, разработке долж ностны х инструкций
и установлении

систем

оплаты

труда

будет

применяться

профессиональный

стандарт «П едагог (педагогическая деятельность в сфере дош кольного, начального
общ его, основного общ его, среднего общ его образования) (воспитатель, учитель)»,
утверж дённый

приказом

М интруда

России

от

18 октября

2013

г. №

544н

(далее - П рофстандарт).
В

П рофстандарте

указываю тся

возможные

наименования

долж ностей,

требования к образованию , опыту практической работы, а такж е особые условия
допуска

к

работе

(например,

отсутствие

судимости,

запрета

на

занятие

педагогической деятельностью , прохож дение обязательных медосмотров).
В целях предупреж дения распространения идеологии экстремизм а среди
обучаю щ ихся

деятельность

образовательны х

педагогических

организаций

всех

работников

уровней

и

долж на

руководителей

быть

соотнесена

с законодательством Российской Ф едерации, содерж ащ им нормы, направленны е на
недопущ ение
терроризма.

пропаганды
В

идеологии

частности,

предусматривается

запрет

насилия,

частью
для

3

в

статьи

том

48

педагогических

числе

экстремизма

и

Закона

об

образовании

работников

на

побуждение

обучаю щ ихся к действиям, противоречащ им Конституции Российской Ф едерации.
Частью 12 статьи 27 указанного Закона об образовании установлен запрет на
создание и деятельность в государственных и м униципальных образовательны х
организациях
Также

политических

статьями

280

предусматривается
экстремистской

и

партий,

205.2.

У головного

ответственность

деятельности

религиозных

и

за

организаций

кодекса

публичные

публичные

(объединений).

Российской

призывы

призывы

Ф едерации

к осущ ествлению
к

осущ ествлению

террористической деятельности или публичное оправдание терроризма.
Кроме того, следует обратить внимание на то, что в целях конкретизации норм
статьи

48

Закона об образовании

в части

предупреж дения

распространения

идеологии экстремизма М инобрнауки России совместно с М ВД России, ФСБ
России и М иню стом России подготовлен и внесен в П равительство Российской
Ф едерации законопроект, которым , предусматривается обязанность педагога по
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формированию у обучаю щ ихся гражданской позиции, вклю чаю щ ей в том числе
запрет на пропаганду идеологии насилия, в том числе экстремизма и терроризма.
С ледственным комитетом Российской Ф едерации рекомендовано проработать
вопрос

о

введении

в

образовательны х

организациях

системы

тестирования

принимаемых кандидатов, по результатом которого можно провести с каждым
индивидуальное собеседование при участии психолога.
Д епартамент рекомендует организовать для руководителей государственных и
муниципальных образовательны х организаций семинар по содерж анию настоящ их
методических рекомендаций, дополнительно

проработать

вопросы

механизмов

обеспечения единых подходов в реализации кадровой политики до заверш ения
текущ его учебного года.
О

проведенной

работе

и

принятых

мерах

просим

проинф ормировать

Д епартамент в срок до 1 октября 2016 г.

Заместитель директора Департамента

Е .В . Болдырев
(499) 236-38-94
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