
 

Муниципальное учреждение Управление 

образования администрации муниципального образования 

«Вешкаймский район» Ульяновской области 

 

 

ПРИКАЗ 

  25.04.2018                                                                                                      № 184 
р.п. Вешкайма 

 
Об усилении мер комплексной безопасности жизни и здоровья детей  

в летний период  
 

В целях обеспечения безопасности жизни и здоровья детей и подростков 

Вешкаймского района в летний период: 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 1. Провести комплекс мероприятий по безопасности жизни и здоровья детей в 

летний период. 

 2. Руководителям  образовательных организаций: 

 2.1. Провести внеплановые инструктажи по охране труда с педагогическими 

работниками в организациях отдыха и оздоровления детей; 

 2.2. Провести беседы и мероприятия с детьми и подростками о соблюдении 

правил поведения, сохранению их здоровья;  

 2.3. Провести беседы с родителями учащихся о правилах безопасности 

жизнедеятельности их детей; 

 2.4. Усилить меры безопасности при проведении спортивных мероприятий.  

 3. В целях обеспечения безопасности детей в летний период на водоѐмах: 

 3.1. Организовать и провести разъяснительную работу среди работников, 

детей и подростков о правилах поведения на воде, о недопустимости купания в 

неорганизованных и непроверенных местах на водоѐмах области; 

 3.2. Разместить информацию о правилах  поведения на воде на территории 

организаций отдыха и оздоровления детей; 

 3.3. Провести мероприятия, направленные на профилактику безопасного 

поведения на воде в летних оздоровительных лагерях с дневным пребыванием 

детей; 

 3.4. Запретить купание детей в необорудованных местах при организации 

летних профильных палаточных лагерей; 

 3.5. Запретить проведение организованного купания детей и подростков без 

сопровождения взрослых и медицинского работника. 

 4. Обеспечить дополнительные меры по выполнению противопожарной 

безопасности на территории детских оздоровительных лагерей: 

 4.1. Запретить проведение мероприятий, связанных с применением открытого 

огня; 

 4.2. Провести дополнительную проверку укомплектованности и исправности 

средств звуковой сигнализации для оповещения людей в случае пожара, а также 

средств пожаротушения, пожарных гидрантов; 

 4.3. Провести инструктажи по соблюдению правил пожарной безопасности с 

работниками и детьми; 

 4.4. Определить должностных лиц, ответственных за соблюдение 

противопожарного режима перед началом летнего периода; 



 4.5. Обеспечить при приеме и сдаче дежурства охранниками (персоналом) 

организаций отдыха и оздоровления детей осуществление проверки исправности 

систем пожарной автоматики, с отражением ее результатов в соответствующем 

журнале; 

 4.6. Организовать и провести мероприятия, направленные на соблюдение 

правил пожарной безопасности; 

 4.7. Изготовить и оформить стенд по противопожарной безопасности; 

 5. Организовать разъяснительную работу среди обучающихся по безопасному 

поведению в местах массового пребывания людей, а также недопущению 

посещения строящихся и выведенных  из хозяйственного оборота зданий и 

сооружений. 

 6. В целях усиления антитеррористической защищѐнности объектов 

пребывания детей обеспечить дополнительные меры по организации защиты 

организаций отдыха и оздоровления детей от несанкционированного 

проникновения посторонних лиц: 

 6.1. Усилить контрольно-пропускной режим и режим охраны. 

 6.2. Проводить инструктажи по чрезвычайным ситуациям с охранным 

персоналом организаций отдыха и оздоровления детей. 

 7. Обеспечить дополнительные меры безопасности при организации выездных 

мероприятий: 

 7.1. Привести транспортные средства в соответствие с требованиями 

технического регламента о безопасности колесных транспортных средств 

(Постановление Правительства РФ от 10.09.2009 г. № 720). 

 7.2. Допускать водителей, имеющих непрерывный стаж работы в качестве 

водителя автобуса не менее трех последних лет к управлению автобусами, 

осуществляющими перевозки детей до 16 лет. 

 7.3. Предоставлять автобусы для внеочередной проверки технического 

состояния в отделение ГИБДД органа внутренних дел области перед поездкой. 

 7.4. Обозначить транспортное средство познавательными знаками «Перевозка 

детей». 

 7.5. Не допустить превышение числа перевозимых людей в салоне автобуса 

при организованной перевозке групп детей количеству оборудованных мест для 

сидения.  

 7.6. Привлекать к перевозке детей на международные маршруты автобусы, 

места для сидений которых оборудованы ремнями безопасности. 

 7.7. Согласовывать все выезды за 10 календарных дней с органами ГИБДД.  

 7.8. Запретить перевозку детей в темное время суток. 

 7.9. Назначить ответственного из числа преподавательского состава, а также 

медицинского работника для сопровождения детей, перевозимых колонной 

автобусов. 

 8. Организовать работу с детьми и подростками по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма: 

 8.1. Провести совместно с инспекторами ГИБДД занятия, беседы и 

воспитательные мероприятия по изучению и  соблюдению Правил дорожного 

движения; 

 8.2. Провести работу по оформлению стендов по соблюдению Правил 

дорожного движения. 

 8.3. Организовать в организациях отдыха и оздоровления детей проведение 

открытых уроков, бесед с родителями, в которых рассмотреть вопросы безопасного 

использования детьми мотоциклов, скутера, мопеда и велосипеда, акцентируя 

внимание на недопущение нарушений Правил дорожного движения детьми и 

неиспользования ими мотошлемов. 



 9. Незамедлительно информировать МУ Управление образования 

администрации МО «Вешкаймский район» в случаях возникновения чрезвычайных 

ситуаций в оздоровительных организациях по телефону 2-13-94, 2-13-70. 

Информацию о произошедших несчастных случаях с детьми в летних 

оздоровительных лагерях и образовательных организациях направлять на 

электронную почту veshk_roo2007@mail.ru  по форме (Приложение). 

 10. Информировать в течение первых двух часов орган, уполномоченный 

осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор, для 

принятия мер в соответствии с законодательством Российской Федерации обо всех 

случаях возникновения групповых инфекционных и неинфекционных 

заболеваниях, аварийных ситуаций в работе систем энерго- и водоснабжения, 

канализации, технологического и холодильного оборудования, а также других 

выявленных нарушений санитарных правил, которые создают угрозу 

возникновения и распространения инфекционных заболеваний и массовых 

отравлений.  

 11. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 
 

 

 

 

Начальник Управления образования                                                        Т.Н. Архипова 
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Приложение к приказу  

МУ Управление образования 

от 25.04.2018 №. 184 

 
 

 

 

Информация о несчастном случае, произошедшем в ДОЛ, ЛТО 

(наименование) ОО  
 

№ Название 

организации 

Ф.И.О. 

ребёнка 

Дата 

рождения 

Вид 

травмы 

Дата 

несчастного 

случая 

Предпринятые 

действия 

       

       

 

 

Подпись начальника лагеря, или директора ОО 


