
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ  РАКИТЯНСКОГО РАЙОНА 

 

ПРИКАЗ 

 

       04  июля  2016г.                               № 795  

 
 

Об усилении мер по обеспечению 

 безопасности детей и подростков  

в детских оздоровительных  

учреждениях в период летнего отдыха 
 

 

Во исполнение приказа департамента образования № 2173 от 24.06.2016г. «Об 

усилении мер по обеспечению безопасности детей и подростков в детских 

оздоровительных учреждениях в период летнего отдыха» и  связи с гибелью детей на 

водных объектах в Республике Карелия, Грайворонском, Новооскольском районах, а 

также с целью усиления мер по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей и 

подростков, профилактике негативных проявлений среди несовершеннолетних в 

период летних каникул п р и к а з ы в а ю :  

1. Заместителю начальника управления образования администрации 

Ракитянского района Ткачѐву В.Н. 

1.1. Оформить протоколы по итогам проведения совещаний с руководителями 

образовательных организаций, детских оздоровительных учреждений различного типа 

по вопросам обеспечения безопасности жизни и здоровья школьников (недопущения 

бесконтрольного пребывания детей вблизи водоѐмов, объектов железнодорожного 

транспорта, проезжей части дорог, во время туристических походов и экскурсионных 

поездок и т.д.), профилактике негативных проявлений среди несовершеннолетним 

совещаний, явочные листы участия руководителей образовательных организаций. 

1.2. Утвердить комиссию по проверке детских оздоровительных учреждений 

различного типа по дополнительному обеспечению безопасности детей и подростков в 

период летних каникул с привлечением заинтересованных служб и ведомств и  

провести проверки в срок до 06.07.2016г., 17.07.2016г., 24.07.2016г., 

09.08.2016г.,19.08.2016г.     

1.3. Осуществлять систематический контроль за обеспечением безопасности 

детей и подростков в период пребывания в детских оздоровительных учреждениях 

различного типа.   

 2. Руководителям образовательных учреждений, директору МУ                         

« Оздоровительный лагерь им.А.Гайдара» Гащенко В.Г. 

      2.1.Утвердить комиссию по проверке детских оздоровительных учреждений 

различного типа по дополнительному обеспечению безопасности детей и подростков в 

период летних каникул с привлечением заинтересованных служб и ведомств и  

провести проверки.  

2.2. Провести в срок до 05.07.2016г. инструктажи с детьми и подростками 

по технике безопасности, по вопросам безопасного поведения вблизи водоемов, 

объектов железнодорожного транспорта, на улицах и дорогах, пожарной 

безопасности, здорового образа жизни и т.д. Зафиксировать в журналах 

(росписи воспитанников). 

     2.3.Оформить информационные стенды для обучающихся и родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних, изготовить памятки по вопросам безопасного 



 

поведения в период летних каникул, охраны жизни и здоровья детей и подростков, 

соблюдения действующего на территории РФ и Белгородской области 

законодательства. 

2.4.Усилить контроль за пропускным режимом в детских оздоровительных 

учреждениях различного типа, обеспечением правопорядка и предупреждением 

терактов. 

2.5.Организовать обучение на каждой лагерной смене воспитателей и вожатых 

оздоровительных учреждений различного типа  с последующей сдачей зачетов по 

оказанию первой доврачебной помощи пострадавшим детям в результате несчастных 

случаев и иных нестандартных ситуаций (совместно с учреждениями 

здравоохранения). 

2.6. Осуществлять прием сотрудников лагерей, осуществляющих воспитательную 

деятельность, строго в соответствии с предъявляемыми квалификационными 

требованиями, прошедших инструктажи по вопросам охраны жизни и здоровья детей и 

подростков, обеспечения их безопасности. 

2.7.Запретить купание детей в необорудованных местах водоемов. 

2.8.При организации купания детей на водных объектах, используемых 

оздоровительным учреждением: 

- издать приказы о назначении ответственных лиц за организацию купания детей 

на водных объектах; 

- разработать инструкции по соблюдению безопасности детей и подростков в 

период пребывания в детском оздоровительном учреждении, во время купания, 

проведения массовых мероприятий и т.д.; 

- провести инструктажи с детьми и подростками, воспитателями по соблюдению 

правил безопасного поведения в период отдыха в оздоровительном учреждении, 

вблизи водоемов и во время купания; 

- допускать использование поверхностных водных объектов для купания детей 

только при наличии документа, подтверждающего его соответствие санитарным 

правилам, предъявляющим гигиенические требования к охране поверхностных вод и 

(или) предъявляющим санитарно-эпидемиологические требования к охране 

прибрежных вод морей от загрязнения в местах водопользования населения, 

выданного органами, осуществляющими функции по контролю и надзору в сфере 

обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения; 

- обеспечить ежедневный осмотр водных объектов, используемых 

оздоровительным учреждением, с целью обеспечения безопасности детей; 

- обеспечить соблюдение температурного режима при организации купания 

детей (купаться рекомендуется в солнечную безветренную погоду при температуре 

воды не ниже +20 градусов, воздуха - не ниже + 20 градусов); 

- обеспечить присутствие медицинского работника и инструктора по плаванию 

во время  пребывания детей на воде; 

- запретить детям прыгать (нырять) в воду с мостиков, бортов бассейнов, 

плотов, пристаней, плавучих средств и т.д.; 

-контролировать длительность пребывания детей в воде (продолжительность 

непрерывного пребывания в воде в первые дни 2- 5 минут с постепенным увеличением 

до 10 - 15 минут); 

- не допускать самостоятельного пребывания-детей на водных объектах. 

2.9. Организовать создание патрульных групп из преподавательского 

состава учебных заведений с целью проведения совместных рейдов на 

водоемах, в местах купания. 



2.10.Организовать в срок до 06.07.2016г. проверку спортивных 

сооружений, расположенных на территории оздоровительных учреждений 

различного типа, на предмет безопасности при их использовании. 

2.11. Осуществлять перевозки организованных групп детей в места 

отдыха, оздоровления, места проведения культурно-массовых, спортивных 

мероприятий и при проведении учебно-тематических экскурсий в соответствии 

с нормативно-правовыми документами: 

- постановлением Правительства Российской Федерации от 17 января 2007 года 

№ 20 «Об утверждении Положения о сопровождении транспортных средств 

автомобилями Государственной инспекции»; 

- постановлением Главного санитарного врача Российской Федерации от 21 

января 2014 года № 3 «Об утверждении СП 2.5.3157-14 

«Санитарно-эпидемиологические требования к перевозке железнодорожным 

транспортом организованных групп детей»; 

методическими рекомендациями по обеспечению 

санитарно-эпидемиологического благополучия и безопасности дорожного движения 

при перевозках организованных групп детей автомобильным транспортом, 

утвержденными 21 сентября 2006 года Главным государственным санитарным врачом 

Российской Федерации и начальником Департамента обеспечения безопасности 

дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации (письмо 

МВД РФ от 21 сентября 2006 года № 13/4-4738); 

- ГОСТом Р 51160-98 «Автобусы для перевозки детей. Технические 

требования»; 

- приказом Министерства внутренних дел Российской Федерации от 31 августа 

2007 года № 767 «Вопросы организации сопровождения транспортных средств 

патрульными автомобилями Госавтоинспекции»; 

- письмом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 21 августа 

2003 года № 2510/9468-03-32 «О предрейсовых медицинских осмотрах водителей 

транспортных средств»; 

постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2013 

года № 1177 «Об утверждении Правил организованной перевозки группы детей 

автобусами»; 

постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июня 2014 года 

№ 579 «О внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 

17 декабря 2013 года № 1177». 

2.12. Осуществлять своевременное информирование о  выездах  организованных 

групп детей в места отдыха, оздоровления, места проведения культурно-массовых, 

спортивных мероприятий  в Совет Безопасности Ракитянского района.  

3.Начальнику отдела ресурсного обеспечения управления образования 

Скрипченко Т.Р.  
 3.1.Осуществлять контроль за деятельностью детских оздоровительных 

учреждений различного типа района. 

 3.2.Проинформировать департамент образования области о принятых мерах в 

срок до 5 июля 2016г. 

 4.Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 

заместитель начальника  образования управления  образования Ракитянского района  

Ткачѐва В.Н.  

         

     Начальник  

 управления образования                                            Е.Власенко 

 

 
     Скрипченко Т.Р.56-6-63 



 

                   Приложение №1 

Состав 

  комиссии  по приемке  оздоровительных учреждений     

 

Ткачев В.Н. –  заместитель начальника управления образования администрации; 

Ракитянского района - председатель комиссии; 

Скрипченко Т.Р. – начальник отдела ресурсного обеспечения управления образования;  

Бескоровайный Е.А.- старший специалист отдела ресурсного обеспечения управления 

образования; 

Добродомов В.Т. – председатель районного координационного Совета  профсоюзов 

представитель общественной палаты  (по согласованию); 

Сакова М.С. -  старший специалист-юрист управления образования. 
  

 

                           

 


