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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Обеспечение занятости обучающихся в период

зимних каникул

1. Обеспечение расчистки и работы катков и спортивных площадок на 

территории школ

2. Организация спортивных мероприятий на свежем воздухе

Регламент по организации и 

проведению официальных 

физкультурных и спортивных 

мероприятий на территории 

Российской Федерации в 

условиях сохранения рисков 

распространения COVID-19 

(утв. Министерством спорта 

РФ и Главным 

государственным санитарным 

врачом РФ 31 июля 2020 г.)
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Проект #ПРОкачайЗИМУ

1.Организация онлайн-смен

2. Работа по развитию обучающихся посредством реализации в 

дистанционном режиме программ воспитания и социализации, 

дополнительных общеразвивающих программ

На сайтах образовательных учреждений – расписание онлайн-

«активностей» (интеллектуальной, игровой, поисковой, творческой, 

познавательной), виртуальных экскурсий и т.д.

«Прокачать» мозг - получить новые знания и умения

«Прокачать» тело - заняться спортом и собственным здоровьем

«Прокачать» себя - научиться петь, танцевать, играть, с пользой проводить 

свободное время

«Прокачать» свое окружение – новый формат общения с семьей, поиск общего 

хобби, поиск новых друзей по интересам
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Обеспечение занятости обучающихся в период

зимних каникул

Контроль за занятостью учащихся «Группы риска»: 

ежедневное общение классного руководителя с учащимися данной 

категории;

незамедлительное взаимодействие с органами системы 

профилактики (в случае необходимости);

распространение предложений по организации занятости 

(включая онлайн-смены)
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Обеспечение безопасности обучающихся в период

зимних каникул

1. Организовать рассылку (в родительских чатах и т.д.) короткие 

памятки безопасного поведения

Помните: ёлка на устойчивой подставке должна быть на расстоянии не менее 1 метра

от стен и потолков, отопительных приборов. Используйте исправные электрические

гирлянды, не украшайте ёлку свечами, игрушками из бумаги, ваты, не зажигайте возле

ёлки пиротехнику, не используйте ее без взрослых.

Помните и соблюдайте ПДД: теперь темнеет рано и ухудшается видимость,

носите на одежде светоотражающие элементы, учитывайте, что в гололед удлиняется

тормозной путь. Выбирайте безопасное место для игр и развлечений.

Соблюдайте безопасность на водоемах: по льду ходить нельзя! Остерегайся

мест, где ручьи впадают в водоемы, выходят родники. Не скатывайтесь на лед с

обрывистых берегов. При переходе через реку на лыжах, крепление лыж отстегните,

петли палок на кисти рук не накидывайте, рюкзак необходимо повесить на одно плечо.

Если же вы провалились под лед: широко расставив руки, пытайтесь удержаться

на поверхности льда, без резких движений, выползайте на твердый лед. Оказавшись на

прочном льду – ползите от пролома в ту сторону, откуда пришли.
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2. Разместить памятки безопасного поведения на каникулах  

на сайтах и информационных стендах

 

ПАМЯТКА БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ  

НА ЗИМНИХ КАНИКУЛАХ 

Встреча Нового года 

1. Ёлка устанавливается на устойчивой подставке. Ветки ёлки должны 

находиться на расстоянии не менее 1 метра от стен и потолков. Не 

устанавливайте ёлку вблизи отопительных приборов. 

2. Для украшения можно использовать только исправные электрические 

гирлянды заводского изготовления. 

3. Запрещается: украшать ёлку свечами, ватой, игрушками из бумаги и 

другими изделиями из горючих материалов,  зажигать на ёлке  и возле нее 

бенгальские огни, петарды, пользоваться хлопушками. 

4. Категорически запрещается пользоваться пиротехническими изделиями в 

помещении. 

5. Детям запрещается использовать пиротехнику без участия взрослых. 

6. Не рискуйте покупать пиротехнику на уличных прилавках! Отдавайте 

предпочтение официальным местам продажи. 

7. Проверяйте сертификаты  безопасности и сроки годности пиротехники 

перед покупкой. 

8. Неукоснительно соблюдайте инструкции по использованию пиротехники. 

Правила дорожного  движения 

1. Видимость ухудшается в снегопад. Будьте крайне внимательными  – 

водитель может вас не увидеть, даже если вы  переходите дорогу по пешеходному 

переходу и на зеленый сигнал светофора. 

2. Подошли к дороге – остановитесь, чтобы оценить дорожную обстановку. 

Помните: переходить дорогу можно, только если нет опасности. 

3. Зимой темнеет рано и ухудшается видимость, всегда носите на одежде 

светоотражающие элементы. При движении по дорогам не пользуйтесь 

наушниками! 

4. В гололед  используйте  нескользящую обувь, при падении и последующем 

недомогании (боль, головокружение, тошнота и т.д.) обращайтесь  в травмпункт.  

5. Выбирайте  безопасное и специально оборудованное место для игр и 

развлечений. Катайтесь на лыжах, коньках, сноуборде, санках вдали от проезжей 

части – там, где нет машин. 

6. Не ходите  по железнодорожным путям – это опасно! Переходите 

железнодорожные пути в строго отведённых для этого местах. Не пользуйтесь 

наушниками! 

7. При проезде в пригородных поездах соблюдайте правила общественного 

поведения.  
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3. Разместить на сайтах ОО, в АСУ РСО (Доска объявлений) ссылки на 

видеоролики с правилами поведения, организовать распространение 

- Правила поведения  вблизи водоемов зимой 

https://www.youtube.com/watch?v=59Mb4x8DFSc (для младших школьников);

https://www.youtube.com/watch?v=T9CD4YRw81Y (для основной школы)

- Правила поведения на железнодорожном транспорте

https://xn--j1aihgee.xn--b1aew.xn--p1ai/Dlja_grazhdan/Pravovoj_likbez/

https://www.youtube.com/watch?v=Ds2mnE6xFrQ

- Правила дорожного движения

https://topslide.ru/obzh/biezopasnost-i-pravila-dorozhnogho-dvizhieniia

https://www.youtube.com/watch?v=59Mb4x8DFSc
https://www.youtube.com/watch?v=T9CD4YRw81Y
https://скфоут.мвд.рф/Dlja_grazhdan/Pravovoj_likbez/
https://www.youtube.com/watch?v=Ds2mnE6xFrQ
https://topslide.ru/obzh/biezopasnost-i-pravila-dorozhnogho-dvizhieniia

