
 

Управление образования 

Администрации Сорочинского городского округа 

Оренбургской области 
461900, Россия, Оренбургская область, г. Сорочинск, 

Ул.Интернациональная,67  Тел/факс  (35346) 4-12-85. 

        П Р И К А З 

от 11.05.2017г.    №371 

  

«О мерах по обеспечению комплексной  

  безопасности при организации летней  

  оздоровительной кампании 2017 года» 

     

        Во исполнение приказа министерства образования Оренбургской 

области от 02.05.2017 № 01-21/958 «О мерах по обеспечению комплексной 

безопасности при организации летней   оздоровительной кампании 2017 

года», решения комиссии Правительства Оренбургской области по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечению  

пожарной безопасности от 31 марта 2017 года № 3-II « О задачах по 

обеспечению безопасности населения и территорий Оренбургской области в 

весеннее – летний  пожароопасный период 2017 года»,  в целях обеспечения 

безопасности лагерей дневного пребывания в летний период 2017 года, 

сохранения жизни и здоровья детей,  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Руководителям ОУ: 

1.1  Принять к исполнению основные требования по обеспечению 

пожарной безопасности лагерей дневного пребывания согласно 

приложению №1 к приказу министерства образования от 02.05.2017 

№01-21/958. 

                                                                                 Срок: постоянно.  

1.2 Принять к исполнению основные требования  к 

антитеррористической защищенности  лагерей дневного пребывания 

согласно приложению №2 к приказу министерства образования от 

02.05.2017 №01-21/958. 

                                                                                 Срок: постоянно. 

1.3  Принять к исполнению основные требования к организации 

мероприятий по предупреждению травматизма и несчастных случаев с 

детьми во время летнего отдыха, в том числе при нахождении детей на 

водных объектах согласно приложению №3 к приказу министерства 

образования от 02.05.2017 №01-21/958. 

                                                                            Срок: постоянно. 



 1.4.   Принять  к исполнению основные требования к организации                            

перевозок групп детей к местам отдыха  согласно приложению №4 к 

приказу министерства образования от 02.05.2017 №01-21/958. 

                                                                                Срок: постоянно. 

1.5.   Принять  к исполнению основные требования по обеспечению 

безопасности детей при организации питания согласно приложению 

№5 к приказу министерства образования от 02.05.2017 №01-21/958. 

                                                                               Срок: постоянно. 

1.6     Обеспечить исправное состояние систем безопасности, в том 

числе АПС  с передачей сигнала о пожаре по выделенному радио 

каналу в подразделения пожарной охраны;  видеонаблюдения, КЭВ. 

                                                                                Срок: постоянно  

1.7  Принять меры по своевременному устранению требований 

пожарной безопасности  и приведение в нормативное состояние 

противопожарных подъездных путей для беспрепятственного проезда  

пожарной  техники к зданиям и сооружениям  лагерей дневного 

пребывания. 

                                                                               Срок: постоянно. 

1.8. Обеспечить надлежащий уход за закрепленной территорией, не 

допускать ее захламления, складирования сухой растительности. 

                                                                                Срок: постоянно. 

1.9.  Перед началом работы каждой смены проводить 

инструктирование по вопросам безопасного пребывания в лагере, а 

также отработки действий персонала в случае ЧС. 

                                                                                Срок: перед открытием   

                                                                                   каждой смены 

1.10.   Не допускать прием на работу в лагеря дневного пребывания 

лиц, ранее привлекавшихся к уголовной ответственности. 

                                                                                Срок: постоянно. 

1.11.  Обеспечить  своевременное проведение противоклещевой 

обработки территорий лагерей дневного пребывания. 

                                                                                Срок: до 31.05.2017 

1.12.   Обеспечить в целях профилактики детского травматизма и 

предотвращения несчастных случаев проверку спортивных сооружений 

и спортивного инвентаря. 

                                                                               Срок: до 01.06.2017, 

                                                                                 перед открытием   

                                                                                 каждой смены 

 2. Главному специалисту Управления образования (Кадышева О.И.)  

 2.1. Обеспечить контроль за подготовкой лагерей дневного 

пребывания детей в период летней оздоровительной кампании. 

               3 .   Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Начальник Управления                                                    Т.В Федорова 
Батталова Р.Н.     41494 


