ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ПИЧАЕВСКОГО РАЙОНА
ПРИКАЗ
24.04.2018 г.

с.Пичаево

№ 70

О мерах по обеспечению комплексной безопасности образовательных
организаций в период летней оздоровительной кампании в 2018 году
В целях обеспечения комплексной безопасности образовательных
организаций в период летней оздоровительной кампании в 2018 году на базе
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Пичаевская
средняя общеобразовательная школа» и её филиалов, а также в организации
дополнительного образования детей МБУ ДО «Детско-юношеский центр»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Руководителям образовательных организаций (Акатушев, Раннев):
1.1. Обеспечить безопасность жизни и здоровья детей, контроль за санитарноэпидемиологическим состоянием, противопожарной и антитеррористической
безопасностью организацией отдыха и оздоровления детей.
1.2. Провести необходимые мероприятия по обеспечению противопожарной и
антитеррористической защищенности:
1.2.1. Издать приказы по повышению уровня противопожарной и
антитеррористической защищенности.
1.2.2. Организовать пропускной режим на территорию лагеря.
1.2.3. Завести журнал учёта посещений лагеря посторонними лицами.
1.2.4. Установить ограничительные знаки въезда (шлагбаумы), исключить несанкционированную парковку автотранспорта.
1.2.5. Разработать план повышения уровня защиты лагеря на 2017 год.
1.2.6. Оборудовать стенды с наглядной агитацией.
1.2.7. Провести занятия по антитеррористической безопасности.
1.2.8. Провести инструктаж обслуживающего персонала.
1.2.9. Оборудовать медицинский кабинет средствами первой помощи.
1.2.10. Не реже 1 раза в смену проводить практические тренировки по экстренной эвакуации (с обязательным изданием приказа).
1.2.11. Организовать ежедневный осмотр помещений и территории лагеря, с
обязательной фиксацией в соответствующем журнале.
1.2.12. Организовать ежемесячный комиссионный осмотр подвальных и чердачных помещений (с обязательным составлением акта).
1.2.13. Осуществить мероприятия по комплектованию зданий и сооружений
средствами пожаротушения (из расчета 1 огнетушитель на 200 кв.м.).
1.2.14. Обеспечить наличие в зданиях и сооружениях эвакуационных выходов
(не менее двух).
1.2.15. Проверить наличие и исправность пожарных гидрантов.
1.2.16. Провести замер сопротивления изоляции электропроводки в зданиях и
сооружениях (с обязательным составлением акта).

1.2.17. Провести работы по огнезащитной обработке деревянных конструкций
чердачных помещений (с обязательным составлением акта).
1.2.18. Установить телефон с автоматическим определителем номеров.
1.2.19. Обеспечить функционирование средств пожарной сигнализации.
1.2.20. Исключить наличие на окнах зданий и сооружений (с пребыванием людей) не распашных решеток.
2. В паспорт дорожной безопасности внести необходимые корректировки
(выполнить план-схему оздоровительных лагерей).
3. В планы воспитательно - образовательной работы лагерей включить
мероприятия по предупреждению детского дорожно-транспортного
травматизма, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних,
противопожарной подготовке и безопасному поведению на воде,
формированию навыков здорового образа жизни.
4. Обеспечить участие лагерей в различных конкурсах, возлагая
ответственность за жизнь и здоровье детей во время следования к месту
проведения мероприятий.
5. Информацию о проведении мероприятий по обеспечении безопасности
оздоровительных лагерей представить в отдел образования в срок до 1 июня
2018 года.
6. Контроль за исполнением приказа возложить на ведущего инспектора
администрации района Коробову Е.В.
Начальник отдела образования
администрации района

Т.Н.Свищева

