
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ» 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ   

«КУЗОВАТОВСКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

ПРИКАЗ 

от  01.06.2017 г.                                                                                   № 47 

 

 

Об обеспечении безопасности жизни  

и здоровья детей в организациях 

отдыха детей и их оздоровления 

 

На основании распоряжения Министерства образования и науки 

Ульяновской области № 1108-р от 30.05.2017г. «Об обеспечении безопасности 

жизни и здоровья детей в организациях отдыха детей и их оздоровления», в целях 

повышения качества и безопасности отдыха и оздоровления детей, осуществления 

мероприятий по обеспечению безопасности жизни здоровья детей в период их 

пребывания в организациях отдыха детей и их оздоровления в соответствии с 

федеральным законом « 465-ФЗ от 28.12.2016 « О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты РФ в части совершенствования 

государственного регулирования организации отдыха и оздоровления детей» и 

исполнения поручений с видеоконференции у Заместителя председателя 

Правительства Российской Федерации О.Ю. Голодец ( № ОГ – П 12-54 пр.): 

1. Руководителям образовательных организаций : 

1.1. Организовать проведения с 16 по 22 июня 2017 года «Неделю 

безопасности»; 

1.2. Провести внеплановые инструктажи по охране труда с педагогическими 

работниками в организациях отдыха и оздоровления детей; 

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

правил поведения, по сохранению здоровья; 

1.4. Провести беседы с родителями учащихся о правилах безопасности 

жизнедеятельности их детей. 

1.5. Усилить меря безопасности при проведении спортивных мероприятий; 

1.6. Незамедлительно информировать Управление образования в случаях 

возникновения чрезвычайных ситуаций в оздоровительных организациях по 

телефону 2-19-36. Информацию о произошедших несчастных случаях с детьми в 

летних оздоровительных лагерях направлять на электронную почту 

kuzov_roo@mail.ru по форме (Приложение); 

1.7. Информировать в течение первых двух часов орган, уполномоченный 

осуществлять государственный санитарно- эпидемиологический надзор, для 

принятия мер в соответствии с законодательством РФ 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 
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нарушений санитарных правил, которые создают угрозу возникновения и 

распространения инфекционных заболеваний и массовых отравлений. 

2. Рекомендовать руководителям летних оздоровительных организаций: 

2.1. Создать безопасные условия пребывания детей в организациях отдыха 

детей и их оздоровления, присмотра и ухода за ними, содержания детей в 

соответствии с установленными санитарно-эпидемиологическими и иными 

требованиями и норами, обеспечивающими жизнь и здоровье детей, работников 

организаций отдыха детей и их оздоровления; 

2.2. Принять оперативные меры по решению вопросов, направленных на 

своевременное выполнение мероприятий, определённых предписаниями 

территориальных органов Управления Роспотребнадзора по Ульяновской 

области; 

2.3. Обеспечить детей в оздоровительных организациях физиологически 

полноценным питанием; 

2.4. Исключить риски поставки в оздоровительные организации 

некачественных и небезопасных пищевых продуктов с учётом анализа количества 

и структуры нарушений, выявленных у поставщиков пищевых продуктов; 

2.5. В целях обеспечения безопасности детей в летний период на водоемах 

организовать и провести разъяснительную работу среди работников, детей и 

подростков о правилах поведения на воде, о недопустимости купания в 

неорганизованных и непроверенных местах на водоемах района; 

2.6. Обеспечить дополнительные меры по выполнению мер 

противопожарной безопасности: 

2.6.1. Запретить проведение мероприятий, связанных с применением 

открытого огня; 

2.6.2. Провести дополнительную проверку укомплектованности и исправности 

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

средств пожаротушения, пожарных гидрантов;  

2.6.3. Провести инструктажи по соблюден6ию пожарной безопасности с 

работниками и детьми; 

2.6.4. Определить должностных лиц, ответственных за соблюдение 

противопожарного режима перед началом летнего периода; 

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

организаций отдыха детей и их оздоровления осуществление проверки исправности 

систем пожарной автоматики, с отражением ее результатов в соответствующем 

журнале; 

2.6.6. Изготовить и оформить стенды по противопожарной безопасности; 

2.7.В целях усиления антитеррористической защищённости: 

2.7.1.Усилить контрольно-пропускной режим на территорию организации 

отдыха детей и их оздоровления; 

2.7.2. Провести инструктажи по чрезвычайным ситуациям с персоналом 

охраны; 

2.8. Обеспечить дополнительные меры безопасности при организации 

перевозок детей в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 17 декабря 
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2013 года № 1177 «Об утверждении Правил организованной перевозки группы детей 

автобусами: 

2.8.1. Привести транспортные средства в соответствие с требованиями 

технического регламента о безопасности колесных транспортных средств 

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

2.8.2. Допускать водителей, имеющих непрерывный стаж работы в качестве 

водителя автобуса не менее трех последних лет к управлению автобусами, 

осуществляющими перевозки детей до 16 лет; 

2.8.3. Обозначить транспортное средство познавательными знаками 

«Перевозка детей»; 

2.8.4. Не допустить превышение числа перевозимых людей в салоне автобуса 

при организованной перевозке групп детей количеству оборудованных мест для 

сведения; 

2.8.5. Согласовывать все выезды за 14 календарных дней с муниципальным 

учреждением Управление образования для последующего согласования с органами 

ГИБДД; 

2.8.6. Запретить перевозку детей в темное время суток; 

2.8.7. Назначить ответственного из числа преподавательского состава, а также 

медицинского работника для сопровождения детей, перевозимых колонной 

автобусов; 

2.9. Организовать работу с детьми и подростками по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма: 

2.9.1. Провести совместно с инспекторами ГИБДД занятия, беседы и 

воспитательные мероприятия по изучению и соблюдению Правил дорожного 

движения; 

2.9.2. Провести работу по оформлению стендов по соблюдению Правил 

дорожного движения; 

2.9.3. Организовать проведения открытых уроков, бесед с родителями, в 

которых рассмотреть вопросы безопасного использования детьми скутера, мопеда и 

велосипеда, акцентируя внимание на недопущение нарушений Правил дорожного 

движения детьми и неиспользования ими мотошлемов. 

 

 

 

 

Начальник  

МУ «Управления образования»                                                

 

 

 

О.Н.Мартьянова 
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Приложение к приказу  

МУ «Управление образования» 

№ 47 от 01.06. 2017 года 

 

 

Информация о несчастных случаях, произошедших в организациях отдыха 

детей и их оздоровления Ульяновской области 

 
№ Название 

организации 

Ф.И.О. 

ребенка 

Дата 

рождения 

Вид 

травмы 

Дата 

несчастного 

случая 

Предпринятые 

действия 

       

 

 


