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О безопасности школьников 
в летний период

*

В целях обеспечения безопасности школьников в период летних каникул 
в лагерях с дневным пребыванием детей, руководствуясь Положением об 
Управлении образования администрации Назаровского района, 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Руководителям образовательных учреждений Назаровского района:
1.1. Обеспечить размещение на официальном сайте образовательного

учреждения образовательной программы лагеря с дневным пребыванием 
детей до 15.05.2015г.

2. Обеспечить выполнение требований и норм противопожарной 
безопасности, назначение лиц, ответственных за соблюдение требований 
противопожарной безопасности на объектах летнего отдыха, проведение 
инструктажа обслуживающего персонала и педагогов лагерей с дневным 
пребыванием детей о мерах пожарной безопасности.

2.1. Усилить контроль за соблюдением санитарно -  
противоэпидемического режима в лагерях с дневным пребыванием детей в 
соответствии с требованиями санитарных правил.

2.2. Принять меры по неукоснительному соблюдению в лагерях с 
дневным пребыванием детей цикличного 10- дневного меню.

2.3. Обеспечить выполнение натуральных норм питания на 1 ребенка в 
день по всем группам пищевых продуктов.

2.4. Обеспечить проведение производственного контроля посредством 
проведения лабораторных исследований проб питьевой воды, а также 
готовых блюд и кулинарных изделий по показателям безопасности.

2.5. Обеспечить контроль за работой пищеблоков, организацией питания 
и водоснабжения, соблюдением температурного режима в помещениях, 
физическим воспитанием и закаливанием детей, соблюдением 
физиологических норм нагрузки при проведении спортивных соревнований и 
трудовой деятельности;



2.6. Организовать прохождение медицинских осмотров всех детей 
вначале и в конце оздоровительной смены с оценкой эффективности 
оздоровления детей, предоставить сведения по оценке эффективности 
оздоровления детей в Управление образования администрации Назаровского 
района на следующий день после окончания оздоровительной смены;

2.7. Информировать территориальный отдел Управления 
Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Ачинске о выездах 
организованных групп детей за пределы города Назарово.

2.8. .Обеспечить организованные автобусные перевозки групп детей в 
соответствии с правилами организованной перевозки группы детей 
автобусами, утвержденными Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 17.12.2013 №1177.

2.9. Информировать межмуниципальный отдел МВД России 
«Назаровский», отдел государственной инспекции безопасности дорожного 
движения межмуниципального отдела МВД России «Назаровский» о выездах 
организованных групп детей.

2.10. Организовать работу по профилактике детского дорожно- 
транспортного травматизма в лагерях с дневным пребыванием детей.

2.11. Организовать мероприятия с детьми по изучению Правил 
дорожного движения.

2.12. Обеспечить наличие в образовательном учреждении уголков по 
безопасности дорожного движения (приложение 1);

2.13. Организовать мероприятия с детьми по обучению навыкам 
безопасного поведения в рамках недели безопасного поведения с 08.06.15г. 
по 17.06.2015г. в соответствии с методическими рекомендациями 
(приложение № 2)

2.14. Организовать планирование и проведение в лагерях с дневным 
пребыванием детей профилактических мероприятий, посвященных Дню 
борьбы с наркоманией в соответствии с памяткой, разработанной 
министерством здравоохранения Красноярского края, информационным 
ресурсом официального Интернет -  сайта ФСКН России www.fskn.gov.ru.

3. Контроль за выполнением приказа возложить на методиста МКОУ 
ДОД «Назаровский районный ДДТ» - Куркину М.И.

Руководитель Управления образования 
администрации Назаровского района /* \ Л.Г. Арефьева
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