Администрация муниципального образования
Кировский муниципальный район Ленинградской области
КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
От 21 апреля 2017 года № 193

Об обеспечении безопасности при организации мероприятий в рамках детской
оздоровительной кампании 2017 года, мерах по сохранению жизни и здоровья детей в
период пребывания их в оздоровительных лагерях Кировского муниципального
района Ленинградской области и повышению ответственности руководителей
образовательных организаций, начальников летне-оздоровительных лагерей, лагерей
труда и отдыха, спортивных лагерей и походов
за жизнь и здоровье детей

В целях обеспечения безопасности отдыха и оздоровления детей, а
также сохранения жизни и здоровья детей при проведении оздоровительной
работы в летне-оздоровительных лагерях, лагерях труда и отдыха,
спортивных лагерях и многодневных походах в Кировском муниципальном
районе Ленинградской области:
1.Ввести усиленные
меры
безопасности при
проведении
мероприятий в рамках детской оздоровительной кампании 2017 года в
летне-оздоровительных лагерях, лагерях труда и отдыха, спортивных лагерях
и походах в Кировском муниципальном районе Ленинградской области.
2.Установить, что ответственным за организацию мер по
обеспечению безопасности жизни и здоровья детей и контроль за
их
реализацией
в подведомственных Комитету образования летних
оздоровительных (трудовых) лагерях
при проведении летней
оздоровительной работы является начальник отдела развития
муниципальной системы образования Комитета образования Иванова
Елена Валентиновна.
3.Установить,
что руководители образовательных организаций и
начальники летних оздоровительных лагерей, лагерей труда и отдыха,
спортивных лагерей и многодневных походов в Кировском муниципальном
районе Ленинградской области несут персональную ответственность,
предусмотренную законодательством Российской Федерации, за
обеспечение безопасности жизни и здоровья детей, предупреждение
детского травматизма, соблюдение требований противопожарной
безопасности, санитарно-эпидемиологических требований к устройству,
содержанию и организации режима работы в оздоровительных лагерях при
проведении летней оздоровительной работы, в том числе, при проведении
мероприятий, проводимых за пределами территорий оздоровительных
организаций (экскурсий, походов).
4.Руководителям образовательных организаций, начальникам летнеоздоровительных лагерей, лагерей труда и отдыха, спортивных лагерей и

многодневных походов:
4.1.Разработать конкретные меры по обеспечению безопасности
проведения мероприятий при проведении летней оздоровительной работы, а
также по созданию безбарьерной среды для отдыха и оздоровления детей
различных групп здоровья.
4.2.Осуществлять открытие оздоровительного лагеря при наличии
документа, подтверждающего его соответствие СанПиН 2.4.4.25.99-10
«Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима
в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период
каникул»,
выданного
органом,
уполномоченным
осуществлять
государственный санитарно-эпидемиологический надзор в Кировском МР
ЛО, а также письменного согласия открытия, выданного органами
госпожнадзора и подтверждающего соответствие лагеря требованиям
пожарной безопасности
4.3. Не допускать превышения количества отдыхающих детей в
оздоровительном лагере выше предусмотренного проектной мощностью.
4.4. Не допускать прибытие детей и подростков лагерь, посадку детей и
предростков в транспорт с признаками острых заболеваний, обеспечить
строгий контроль наличия медицинских документов, документов об
отсутствии контактов с инфекционными больными.
4.5.
При
проведении
экскурсий,
прогулок
и
походов
обеспечить условия, необходимые для сохранения жизни и здоровья
детей, выполнение техники безопасности в соответствии с действующим
законодательством.
4.4.Провести с лицами, ответственными за мероприятия, связанные с
выходом организованных групп детей за территории оздоровительных
лагерей подведомственных комитету образования администрации
Кировского муниципального района Ленинградской области, инструктажи:
- о мерах профилактики травматизма, оказания первой помощи;
-о местных условиях, климате, особенностях территории;
-о
маршрутах
походов,
прогулок,
экскурсий,
обратив особое внимание на опасные зоны, о порядке связи и сроков
возвращения на базу, о контактных телефонах органов МЧС для связи, о
местных обычаях, качестве питьевой воды и продуктов питания.
4.5.Организовать медицинскую службу и медицинское обеспечение в
период проведения экскурсий, прогулок, походов и купания детей.
4.6.Организовывать и проводить купание детей в специальнооборудованных местах. Не допускать купание детей в открытых водоемах.
4.7.Совместно с органами внутренних дел предусмотреть
необходимые меры по предупреждению детского и подросткового
травматизма, а также пожаров по причине детской шалости в каникулярный
период.
4.8.Принять меры, обеспечивающие безопасность детей при
организованном выезде групп детей с территории учреждения в
соответствии с Постановлением правительства РФ от 17.12.13 №1177
«Об утверждении правил организованной перевозки групп детей

автобусами»», методическими рекомендациями по обеспечению
санитарно-эпидемиологического
благополучия
и
безопасности перевозок организованных групп детей автомобильным
транспортом, утвержденными Главным государственным санитарным
врачом РФ 21 сентября 2006 года, письмом Министерства здравоохранения
и социального развития Российской Федерации от 02.07.2010 года № 181/10/1-2919.
4.9.
Обеспечить медицинское сопровождение детей в ЛОл в
соответствии с Приказом Минздравсоцразвития РФ от 16.04.20112 №363-н
«Об
утверждении
порядка
оказания
медицинской
помощи
несовершеннолетним в период оздоровления и организованного отдыха»
4.10. Организовать в первые три дня с начала смены проведение с
персоналом лагеря занятий по профилактике ОКИ, гепатитов, травматизма,
клещевого энцефалита, педикулеза, острых отравлений, включая отравления,
грибами, ягодами, растениями.
4.11.Осуществлять постоянный контроль за организацией питания
детей: качеством и безопасностью поступающего сырья и пищевых продуктов
(сопровождающие документы: свидетельства о госрегистрации на
специализированные для детей продукты питания, сертификат (декларация)
соответствия, ветеринарная справка, товарно-транспортная накладная),
условиями их хранения, соблюдением сроков годности, технологией
приготовления пищи, качество готовой продукции, санитарным состоянием
пищеблока, качеством мытья посуды. Не допускать к раздаче готовой пищи
воспитанников ЛОЛ и ЛТО.
5. Руководителям образовательных учреждений, организовать меры по
обеспечению безопасности жизни и здоровья детей и контроль за их
реализацией в подведомственных оздоровительных
лагерях
с
учетом норм действующего законодательства Российской Федерации и
настоящего распоряжения:
5.1. Допускать к работе в ЛОЛ и ЛТО педагогов и прочий персонал
только при наличии действующего медицинского осмотра в соответствии с
Приказом Минздравсоцразвития России от 12.04.11 №302н и
профилактических прививок;
5.2. Обеспечить прохождение сотрудниками ЛОЛ и ЛТО санитарногигиенического обучения и гигиенической аттестации;
5.3 Допускать к педагогической деятельности в смене лагеря только
сотрудников,
имеющие высшее или
среднее
профессиональное
образование,
отвечающие
требованиям
квалификационных
характеристик, определенных для соответствующих
должностей
педагогических работников;
5.4 Не допускать к работе в летнем оздоровительном, летнем трудовом
лагере лиц, имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или
подвергавшиеся уголовному преследованию (за исключением лиц,
уголовное преследование в отношении которых прекращено по
реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и здоровья,
свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконного
помещения в психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), половой

неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и
несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности,
основ конституционного строя и безопасности государства, а также против
общественной безопасности;
5.5 Обеспечить ЛОЛ и ЛТО необходимыми помещениями, мебелью и
оборудованием, полностью соответствующими требованиям СанПиН и
технических регламентов;
5.6 Провести проверку технического состояния внутришкольного и
уличного игрового и спортивного оборудования с проведением
последующего ремонта, укрепления. Демонтировать игровое и спортивное
оборудование, не подлежащее ремонту. Срок: до 20.05.16г.;
5.7 Информировать Комитет образования, Роспотребнадзор, ГИБДД и
прочие надзорные органы о запланированных выездах организованных
групп детей автобусным и иным транспортом не менее, чем за 60 дней до
даты планируемого выезда. Не допускать выездов организованных групп
детей за пределы Ленинградской области без соответствующего
уведомления
5.8 Обеспечить антитеррористическую
защиту и охрану
образовательных организаций, выполнение противопожарных мероприятий:
5.8.1. исправность и доступность путей эвакуации и необходимого
количества исправных, соответствующих требованиям пожарной
безопасности эвакуационных выходов;
5.8.2. своевременную очистке территории ЛОЛ и ЛТО от горючих
отходов, мусора, тары, сухой листвы и пр.горючего мусора;
5.8.3. наличие наружного освещения в темное время суток территории
ЛОл и ЛТО;
5.8.4. наличие исправного и соответствующего установленным нормам
наружного противопожарного водоснабжения, водоисточника;
5.8.5. наличие необходимого количества первичных средств
пожаротушения и пожарного инвентаря, поддержание их в состоянии
постоянной готовности к действию по тушению пожара;
5.8.6. Наличие и поддержание в рабочем состоянии АПС и системы
оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре;
5.8.7. наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания;
5.8.8. наличие у аппарата телефонной связи номеров телефонов
дежурных служб УВД-ОВД, УФСБ, ГОиЧС, пожарной службы, службы
водоснабжения, энергоснабжения;
Исправность системы вывода сигнала о срабатывании АПС
в
подразделение пожарной охраны в соответствии с требованиями
Федерального закона РФ от 22.07.08 №123-ФЗ;
5.8.9.наличие в ЛОЛ инструкций о соблюдении
мер пожарной
безопасности, приказов об установлении противопожарного режима, о
назначении лиц, ответственных за пожарную безопасность, приобретение,
сохранность и готовность к действию первичных средств пожаротушения;
5.8.10. Обучение начальников ЛОЛ и ЛТО в объеме пожарнотехнического минимума
5.8.11 проведение инструктажей по обеспечению безопасности детей а
ЛОл и ЛТО, по отработке эвакуации детей и персонала лагеря.

5.9. В целях обеспечения безопасности обучающихся и оказания
квалифицированной помощи руководителям туристических групп,
организующим туристические мероприятия спортивного, учебного или
иного характера на туристических маршрутах проходить регистрацию
гурпп через маршрутно-квалификационную комиссию.
5.10. Не допускать ведение строительных и ремонтных работ во время
летних смен ЛОЛ и ЛТО.
5.11 Обеспечить наличие действующего договора на медицинское
обслуживание с ГБУЗ ЛО «Кировская межрайонная больница».
5.12 Обеспечить проведение акарицидной обработки территорий ЛОЛ и
ЛТО не позднее, чем за 5 дней до заезда детей с обязательным контролем ее
эффективности на 3-5 и 15-20 день с момента проведения.
5.13 Обеспечить согласование мест экскурсий, прогулок, походов с
органами Роспотребнадзора на предмет опасности укуса клещами. Без
согласования выход за пределы лагеря не допускать.

Председатель комитета образования

Разослано: в дело, ОО.

Е.А.Краснова

