
Об организации работы по обеспечению безопасности детей и персонала в период 
летней занятости и организованного отдыха 

В связи с подготовкой к открытию и дальнейшей работе в течение лета 2007 года детских 
оздоровительных лагерей (далее - ДОЛ) и других учреждений, обеспечивающих летнюю 
занятость детей, необходимостью обеспечения безопасности детей и персонала 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

Руководителям органов управления образованием муниципальных районов и городских 
округов области, руководителям подведомственных учреждений: 

1. Спланировать и организовать выполнение комплекса мер по обеспечению безопасных 
условий проведения летней оздоровительной кампании и других форм летней занятости 
детей. Рассмотреть вопросы безопасности на совещаниях с руководителями ДОЛ и других 
учреждений, обеспечивающих летнюю занятость детей. 

2. Вменить в обязанность руководителям ДОЛ и других учреждений, обеспечивающих 
летнюю занятость детей, проведение следующих мероприятий по выполнению требований 
правил пожарной безопасности и соблюдению противопожарного режима: 

 изучить со всеми вожатыми, воспитателями и обслуживающим персоналом правила 
пожарной безопасности, проверить знания и результаты зафиксировать в 
специальной ведомости с росписью работника; 

 проводить с работниками противопожарный инструктаж перед каждым заездом детей; 
 организовать добровольные пожарные дружины и обеспечить их работу в 

соответствии с действующими требованиями; 
 разработать планы эвакуации с четким распределением среди работников 

обязанностей в случае возникновения пожара. Согласовать планы с местными 
органами Госпожнадзора; 

 следить за правильной эксплуатацией и состоянием электропроводки и 
электронагревательных приборов; 

 оборудовать все помещения необходимыми средствами пожаротушения и содержать 
их в состоянии готовности; 

 обеспечить соблюдение требований правил пожарной безопасности при проведении 
массовых мероприятий, вечеров, праздников, спектаклей, концертов, киносеансов и т. 
д.; 

 следить за состоянием путей эвакуации, не допускать их загромождения, закрывания 
основных и запасных выходов на замки. Оборудовать двери основных и запасных 
эвакуационных выходов легкооткрывающимися запорами; 

 периодически проверять состояние пожарной безопасности на территории, в зданиях 
и помещениях, исправность первичных средств пожаротушения, пожарной техники и 
других средств борьбы с пожарами, готовность добровольной пожарной дружины. 

3.Организовать ежедневное обследование территорий ДОЛ и других учреждений, 
обеспечивающих летнюю занятость детей, на предмет обнаружения взрывных устройств, 
взрывчатых веществ и бесхозных предметов. 

Принять меры по обеспечению общественной безопасности и антитеррористической 
защищенности. 

4.Обеспечить возможность круглосуточной связи ДОЛ и других учреждений, организующих 
летнюю занятость детей, с органами внутренних дел, пожарной охраны, МЧС, ОСВОД и 
санэпидемнадзора на случай возникновения чрезвычайной ситуации. 



5.Включить в планы работы ДОЛ и других учреждений, обеспечивающих летнюю занятость 
детей, мероприятия по отработке навыков безопасного поведения у детей и персонала при 
возникновении чрезвычайных ситуаций. 

6.Перевозку детей производить в строгом соответствии с Положением "Об организованных 
перевозках обучающихся и воспитанников образовательных учреждений Новосибирской 
области". 

7.Обеспечить постоянный личный контроль руководителей ДОЛ и других учреждений, 
обеспечивающих летнюю занятость детей, за выполнением вышеперечисленных 
требований. 

8.Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника управления 
ресурсного обеспечения департамента А. А. Янина. 

Руководитель департамента В. В. Иванов 

 


