
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ НАЗАРОВСКОГО РАЙОНА

П Р И К А З

« 'S ty  » 2 0 / У г .  г. Назарово № <?3

Об утверждении Порядка оперативного информирования органов местного 
самоуправления Назаровского района о состоянии здоровья детей,
санитарно-эпидемиологическом состоянии объектов отдыха детей
Назаровского района и их оздоровления в летний период 2015 года, и об 
иных условиях пребывания детей, при возникновении происшествий в 
организациях, оказываю щ их услуги по отдыху детей и их оздоровлению, в 
период летней оздоровительной кампании 2015

В соответствии с Ф едеральным законом от 06.10.2003 №  131-ФЭ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь Положением об Управлении образования 
администрации Назаровского района, ПРИКАЗЫ ВАЮ :

1. Утвердить Порядок оперативного информирования органов местного 
самоуправления Назаровского района о состоянии здоровья детей,
санитарно-эпидемиологическом состоянии объектов отдыха детей
Назаровского района и их оздоровления в летний период 2015 года, и об 
иных условиях пребывания детей, при возникновении происш ествий в 
организациях, оказываю щ их услуги по отдыху детей и их оздоровлению, в 
период летней оздоровительной кампании 2015, согласно приложению.

2. Контроль за выполнением приказа возложить на методиста М КОУ 
ДОД «Н азаровский районный ДДТ» - Куркину М.И.

3. Приказ вступает в силу с момента его подписания.

Руководитель У правления образования а /
администрации Н азаровского района f ' д  р  Арефьева



Приложение 
к приказу Управления образования 
администрации Назаровского района 

о т « 2015г№  3

Порядок
оперативного информирования органов местного самоуправления
Назаровского района о состоянии здоровья детей, санитарно- 
эпидемиологическом состоянии объектов отдыха детей Назаровского района 
и их оздоровления в летний период 2015 года, и об иных условиях 
пребывания детей, при возникновении происшествий в организациях,
оказывающих услуги по отдыху детей и их оздоровлению, в период летней 
оздоровительной кампании 2015

1. Общие сведения

В целях обеспечения безопасности детей в период их пребывания в лагере 
с дневным пребыванием детей, оперативного реагирования всех 
должностных лиц, ответственных за организацию отдыха и оздоровления 
детей, разработан Порядок оперативного информирования органов местного 
самоуправления Назаровского района о состоянии здоровья детей,
санитарно-эпидемиологическом состоянии объектов отдыха детей
Назаровского района и их оздоровления в летний период 2015 года, и об 
иных условиях пребывания детей, при возникновении происшествий в 
организациях, оказывающ их услуги но отдыху детей и их оздоровлению, в 
период летней оздоровительной кампании 2015

2. Основные требования

1. Н астоящ ий Порядок определяет процедуру оперативного оповещения 
органов местного самоуправления Назаровского района о происш ествиях в 
организациях, оказывающ их услуги по отдыху детей и их оздоровлению в 
летний период 2015года (далее -  лагеря с дневным пребыванием детей).

2. Оперативное оповещ ение о происшествиях (далее -  оперативное 
оповещение) проводится по телефону с целью доведения информации о 
происш ествиях в лагерях с дневным пребыванием детей до органов местного 
самоуправления Назаровского района для дальнейш его принятия мер по 
устранению и предупреждению последствий, вызванных происшествием.

3. В течение 12 часов с момента происшествия начальник лагеря с 
дневным пребыванием детей направляет письменную информацию о 
происш ествии в Управление образования администрации Назаровского 
района.

4. К происш ествиям в лагере с дневным пребыванием детей относятся: 
массовое отравление детей;
массовые заболевания детей;



самовольные уходы детей с территории лагеря с дневным пребыванием
детей;

аварийные ситуации в электро- и водоснабжении;
проникновение на территорию, в здания и помещения лагеря с 

дневным пребыванием детей посторонних лиц;
несчастные случаи с детьми;
насилие над детьми.
5. О перативное оповещение должно содержать краткие сведения о 

происш ествии (время, место, обстоятельства, при которых произошло 
происш ествие, количество и возраст пострадавших детей, принятые меры по 
устранению и предупреждению последствий от происшествия).

О перативное оповещ ение проводится начальником лагеря с дневным 
пребыванием детей.

6. Н ачальник лагеря с дневным пребыванием детей обязан:
6.1. П ри возникновении происшествия в течение тридцати минут 

проинформировать Управление образования администрации Назаровского 
района, по телефону: 5-97-19, 89831520225;

6.2. При возникновении чрезвычайной ситуации природного и 
техногенного характера обеспечить своевременное оповещение в 
соответствии с действую щ им законодательством.

6.3. В случае самостоятельного устранения причин и последствий 
происш ествия в течение часа проинформировать Управление образования 
администрации Назаровского района.

7. Руководитель Управления образования администрации Назаровского 
района или лицо, его замещающее, после получения о возникновении 
происш ествия от начальника лагеря с дневным пребыванием детей обязан в 
течение часа проинформировать главу администрации Назаровского района 
или лицо, его замещающее.

8. Глава администрации Назаровского района или лицо, его 
замещ ающ ее, обязан в течение часа проинформировать министра 
образования и науки Красноярского края или лицо, его замещающее, о 
возникновении в лагере с дневным пребыванием детей происшествия.


