
 
 
 

 
Свердловская область 

город Каменск-Уральский 
Орган местного самоуправления                                                                           

«Управление образования города Каменска-Уральского» 

П Р И К А З 

от  10.06.2013   №  120 

Об усилении мер, направленных на охрану жизни и  
здоровья детей в летний период 2013 года 

 
 
В связи с несчастным случаем на спортивном оборудовании в муниципальном 

бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная 
школа № 4» повлекшим гибель ребенка, в целях повышения уровня безопасности 
использования спортивных объектов, обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия летнего отдыха, антитеррористической защищенности и 
противопожарной безопасности учреждений 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Руководителям муниципальных образовательных учреждений усилить 
контроль за режимом организации спортивных мероприятий в летних 
оздоровительных лагерях, дошкольных образовательных учреждениях, и 
недопущения нахождения детей на спортивных объектах без присутствия 
(контроля) взрослых, а также провести ревизию условий безопасности 
по использованию спортивно-технического оборудования.  

2. В целях предупреждения массовых заболеваний острыми кишечными 
инфекциями: 

2.1. усилить контроль за работой пищеблоков, качеством приготовления 
пищи, корректировке меню с преобладанием в рационе свежих овощей, фруктов, 
натуральных соков в соответствии с условиями, имеющимися на пищеблоках, а 
также при организации питания в поездках; 

2.2. обеспечить соблюдение условий, сроков хранения и правил 
приготовления и употребления сырья, продуктов питания; 

2.3. обеспечить соблюдение требований по организации питьевого режима и 
режима питания детей, технологий приготовления блюд, правил обработки посуды; 

2.4. включать при подготовке конкурсной (аукционной, котировочной) 
документации в проекты договоров на поставку продуктов питания в качестве 
обязательного условия приемки поставляемых товаров наличие документов, 
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подтверждающих качество продукции, её безопасность и возможность 
использования в детском питании; 

2.5. усилить контроль за соблюдением обучающимися, воспитанниками и 
сотрудниками правил личной гигиены; 

2.6. принимать меры по укомплектованию пищеблоков квалифицированным 
персоналом. 

3. Для предупреждения возникновения заболеваний клещевым вирусным 
энцефалитом: 

3.1. провести акарицидные обработки территорий учреждений; 
3.2. вакцинацию против клещевого вирусного энцефалита. 
4. В связи с осложнением эпидемиологической ситуации по заболеваемости 

корью в 2012-2013 годах: 
4.1. проводить профилактические и противоэпидемические мероприятия; 
4.2. усилить информационно-разъяснительную работу с родителями по 

вопросам иммунопрофилактики кори, в том числе выезжающим за рубеж. 
5. В целях обеспечения безопасности отдыха детей в период купания 

в искусственных и естественных водоемах: 
5.1. провести разъяснительную работу об организации купания в разрешенных 

местах, обучению детей плаванию и актуализировать правила безопасного 
поведения на воде; 

5.2. провести повторные инструктажи с детьми и их родителями, 
руководителями и сотрудниками учреждений по соблюдению мер безопасности, 
повышению бдительности при посещении купальных мест. 

6. В целях предупреждения травматизма детей и в связи с долгим 
пребыванием на солнце предлагаем предусмотреть изменение режима дня 
подростков в летних лагерях в части сокращения времени пребывания детей 
на солнце в жаркий период дня. 

7. В пожароопасный период с целью предупреждения чрезвычайных 
ситуаций, гибели и травматизма людей при пожарах: 

7.1. провести с привлечением сотрудников МЧС России по Свердловской 
области дополнительные инструктажи с обучающимися (воспитанниками) и их 
родителями, руководителями и сотрудниками учреждений о соблюдении пожарных 
норм и правил, правил поведения в лесу, о порядке действий в условиях 
возникновения природных пожаров, оказания необходимой помощи; 

7.2. организовать проверку первичных средств пожаротушения, исправности 
противопожарных систем; 

7.3. провести практические занятия (тренировочные эвакуации) в каждом 
лагере с привлечением сотрудников МЧС России по Свердловской области; 

7.4. осуществлять ежедневный осмотр территории учреждения и прилегающих 
участков на предмет обнаружения очагов возгорания (задымления); 

7.5. проверить средства экстренной связи  подразделениями МЧС России 
по Свердловской области; 

7.6. разработать, обновить планы и средства экстренной эвакуации и 
размещения детей; 
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7.7. информировать детей и их родителей о мерах обеспечения безопасности 
на водных, лесных объектах и ответственности за их нарушение. 

8. При выезде организованных групп детей для отдыха (в том числе за 
пределы области): 

8.1. неукоснительно выполнять правовые нормативные акты Российской 
Федерации, регулирующие организацию безопасной перевозки детей; 

8.2. осуществлять проверку санитарной безопасности места планируемого 
пребывания детей;  

8.3. обеспечить качественный подбор лиц, сопровождающих детей; 
8.4. провести разъяснительную работу с родителями и детьми о соблюдении 

правил безопасного поведения в дороге; 
8.5. возложить персональную ответственность руководителей учреждений за 

организацию безопасных условий перевозки детей в пути следования 
автомобильным и железнодорожным транспортом. 

9. Учитывая активизацию перевозок организованных групп детей в летний 
период (в том числе автобусами автотранспортных предприятий) на экскурсии и 
в летние оздоровительные лагеря в пределах и за пределы населенных пунктов, 
обеспечить выполнение требований безопасности: 

9.1. согласование маршрута следования автобуса с органами ГИБДД, 
организацию контроля соблюдения маршрутов; 

9.2. сопровождение автобуса сотрудниками ГИБДД при перевозке детей на 
дальние расстояния  и колонны транспортных средств; 

9.3. оборудование специальными знаками автобусов, на которых 
осуществляется перевозка детей; 

9.4. наличие у водителя путевого листа; 
9.5. перевозка детей осуществляется только в светлое время суток. 
10. В целях обеспечения прав и законных интересов несовершеннолетних, 

формирования безопасной и благоприятной обстановки в семье и образовательных 
учреждениях продолжить работу по профилактике жестокого обращения 
в отношении несовершеннолетних: 

10.1. обеспечить повышение квалификации педагогических работников; 
10.2. обеспечить с обучающимися и их родителями возможность анонимного 

обращения по вопросам жестокого отношения к детям, в том числе информирование 
о деятельности телефонов доверия, субъектов системы профилактики, 
психологических служб; 

10.3. продолжить работу по реализации областного Закона от 16 июля 2009 
года № 73-ОЗ «Об установлении на территории Свердловской области мер 
по недопущению нахождения детей в местах, нахождение которых может 
причинить вред здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, 
психическому, духовному и нравственному развитию, и по недопущению 
нахождения детей в ночное время в общественных местах без сопровождения 
родителей (лиц, их замещающих) или лиц, осуществляющих мероприятие 
с участием детей»; 

10.4. разработать единый алгоритм действий по выявлению и по факту 
выявления случаев жестокого обращения, в отношении обучающихся 
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(воспитанников), а также своевременного информирования вышестоящих лиц и 
заинтересованных субъектов системы профилактики; 

10.5. организовать проведение в учреждениях совместно с представителями 
системы профилактики информационно – просветительной работы с детьми и их 
родителями о жестоком обращении в отношении несовершеннолетних, в том числе 
с разъяснением в какие органы в каких случаях необходимо обращаться; 

10.6. организовать проведение работы по воспитанию у обучающихся 
толерантности, повышению их правовой культуры,  формированию навыков 
безопасного поведения и поведения в экстремальных ситуациях, в том числе о 
необходимости соблюдения несовершеннолетними мер предосторожности в 
общении с незнакомыми людьми в целях предупреждения совершения в отношении 
их преступлений; 

10.7. обеспечить повышение качества процедуры приема сотрудников 
учреждений на работу, особенно при приеме кадров на период летней 
оздоровительной кампании, в том числе организовать проверку фактов наличия 
(отсутствия) у них судимости (согласно статьям 331 и 351.1 Трудового кодекса 
Российской Федерации). 

11. Обеспечить информационное сопровождение оздоровительной кампании 
детей и подростков в 2013г., в том числе вопросов обеспечения комплексной 
безопасности: 

11.1. разместить на сайтах образовательных учреждений памятки для 
обучающихся и их родителей с обращением внимания на соблюдение мер 
безопасности в летний период. 

12. Контроль за выполнением данного приказа оставляю за собой.  

Начальник 
Управления образования      И.В. Малашенко   


