
МУ  «УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ КРАСНОЯРУЖСКОГО РАЙОНА 

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ» 
 

ПРИКАЗ 
 

от   « 18 »  апреля  2017 г.                                                    №263  
 
О принятии мер  
по обеспечению безопасности  
детей в период летней оздоровительной  
кампании 2017 года 
 
 

На основании  письма управления региональной безопасности от 13.04.2017 
года №21-04/216 «О принятии мер по обеспечению безопасности детей в период 
летней оздоровительной кампании 2017 года»  и в целях соблюдения прав и 
законных интересов несовершеннолетних при организации детского отдыха и 
оздоровления, повышения эффективности мер безопасности, предотвращения 
травматизма и гибели несовершеннолетних в период летней оздоровительной 
кампании 2017 года 

 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1.Руководителям образовательных учреждений: 
1.1. Провести совещание  по обеспечению соблюдения и выполнения 

педагогическими работниками правил техники безопасности и охраны труда в 
образовательных учреждениях; провести беседы с педагогическими работниками 
об усилении ответственности за жизнь и здоровье детей. 

1.2. Организовать проведение инструктажей с  педагогическими работниками 
по порядку расследования и ведения учета несчастных случаев. 

1.3. Организовать проведение дополнительных внеплановых инструктажей с 
обучающимися, воспитанниками и сотрудниками образовательных учреждений 
по соблюдению правил техники безопасности, правил поведения в общественном  
транспорте, местах массового скопления людей, соблюдению правил дорожного 
движения, антитеррористической и пожарной безопасности, электробезопасности, 
правил поведения на воде и вблизи водоемов, соблюдению мер безопасности на 
железнодорожном транспорте, безопасному обращению с  огнем и т.д., о 
недопущении использования пиротехнических средств, любых взрывчатых и 
газосодержащих веществ с обязательным оформлением в классных журналах, 
журналах учета инструктажей.  

1.4. Обеспечить безопасность и принять дополнительные исчерпывающие 
меры, направленные на усиление безопасности пребывания детей в лагерях с 
дневным пребыванием на базе образовательных учреждений недопущение и 
предотвращение несчастных случаев с несовершеннолетними. 



1.5. Усилить контроль за соблюдением требований безопасности 
жизнедеятельности при организации временного трудоустройства 
несовершеннолетних на территории образовательных учреждений и за  её 
пределами. 

1.6. Усилить контроль за соблюдением работниками пришкольных лагерей 
инструкций по охране труда при проведении занятий по спортивным и 
подвижным играм, при проведении спортивных соревнований, экскурсионных 
мероприятий, походов. 

1.7. Обеспечить выполнение постановления главы администрации области от 
18 октября 1995 года № 612 «О порядке перевозок и мерах безопасности во время 
мероприятий, проводимых с учащимися учреждениями культуры, спорта, 
профсоюзными, туристско-экскурсионными, общественными, государственными 
и негосударственными предприятиями и организациями в каникулярный период». 

При организации перевозок организованных групп детей в места отдыха, 
оздоровления, места проведения культурно-массовых, спортивных мероприятий и  
при проведении  учебно-тематических экскурсий необходимо руководствоваться  
следующими нормативно-правовыми документами: 

-  постановлением Правительства Российской Федерации  от 17 января 2007 
года № 20  «Об утверждении Положения о сопровождении транспортных средств 
автомобилями Государственной инспекции»; 

-   постановлением  Главного санитарного  врача Российской Федерации от 21 
января 2014 года № 3 «Об утверждении СП 2.5.3157-14 «Санитарно-
эпидемиологические требования к перевозке железнодорожным транспортом 
организованных групп детей»; 

- методическими рекомендациями по обеспечению санитарно-
эпидемиологического благополучия  и безопасности дорожного движения при 
перевозках организованных групп детей автомобильным транспортом, 
утвержденными  21 сентября 2006 года  Главным государственным санитарным  
врачом Российской Федерации и начальником Департамента обеспечения 
безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской 
Федерации (письмо МВД РФ от 21 сентября 2006 года                        № 13/4-4738); 

-  приказом Министерства транспорта  Россиской Федерации от 8 января 1997 
года № 2 «Об утверждении Положения об обеспечении безопасности перевозок 
пассажиров автобусами»   (с изменениями от 18 июля 2000 года); 

- ГОСТом Р 51160-98 «Автобусы для перевозки детей. Технические 
требования»; 

- приказом Министерства  внутренних дел Российской Федерации                    
от 31  августа 2007 года № 767 «Вопросы организации сопровождения 
транспортных средств патрульными автомобилями Госавтоинспекции»; 

- письмом  Министерства здравоохранения Российской Федерации               от 
21 августа 2003 года  № 2510/9468-03-32 «О предрейсовых медицинских осмотрах 
водителей транспортных  средств»; 

-постановлением Правительства Российской Федерации                                       
от 17 декабря 2013 года № 1177 «Об утверждении Правил организованной 
перевозки группы детей автобусами»; 



-постановлением Правительства Российской Федерации                                       
от 23 июня 2014 года № 579 «О внесении изменения в постановление  
Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2013 года  №1177». 

1.8. Принять меры по обеспечению  безопасности дорожного движения при 
осуществлении школьных перевозок и недопущению дорожно-транспортных 
происшествий с участием школьных автобусов. 

1.9.При организации выезда групп детей на отдых и оздоровление за пределы 
области руководствоваться постановлением Правительства Белгородской области 
от 29 сентября 2014 года № 365-пп «Об обеспечении отдыха, оздоровления и 
занятости детей Белгородской области», приказом  департамента образования 
Белгородской области  от  9 апреля 2015 г. № 1623 «Об организации выезда 
организованных групп обучающихся и воспитанников  образовательных 
учреждений Белгородской области к местам отдыха, оздоровления и в места 
проведения мероприятий» и действующими нормативно-правовыми 
документами, регламентирующими порядок отправки организованных групп 
детей на отдых и оздоровление 

1.10. Усилить контроль и персональную ответственность должностных лиц за  
противопожарным и антитеррористическим состоянием лагерей дневного 
пребывания на базе образовательных учреждений, организовать учебно-
тренировочные мероприятия с обучающимися и воспитанниками, 
педагогическим коллективом.  

1.11. Провести занятия с обучающимися и воспитанниками по вопросам 
бережного отношения к лесам и соблюдению правил пожарной безопасности в 
лесах. 

1.12. Обеспечить контроль за соблюдением правил безопасности при 
проведении походов, экскурсионных мероприятий  с обучающимися и 
воспитанниками. 

1.13. Обеспечить контролируемый въезд транспорта на административную 
территорию оздоровительных учреждений. 

1.14. Усилить контроль за соблюдением пропускного режима в 
образовательных учреждениях. 

1.15. Разработать комплекс мер по предупреждению и недопущению 
несчастных случаев на водных объектах и вблизи водоемов: провести 
инструктажи с обучающимися и воспитанниками, сотрудниками 
образовательных учреждений, мероприятия по изучению правил поведения на 
водных объектах: беседы, викторины, конкурсы рисунков, плакатов, 
профилактические тренинги, другие воспитательные проекты с отработкой 
практических навыков с привлечением специалистов МЧС России по 
Краснояружскому району. 

1.16. Провести разъяснительную работу с обучающимися и воспитанниками по 
соблюдению культуры поведения на воде, недопущению купания в 
необорудованных местах, пляжах с отсутствием спасательных пунктов.  

1.17. Включить в тематику родительских собраний вопросы о правилах 
соблюдения безопасности пребывания детей на водных объектах. 



1.18.  Уведомить родителей  (законных представителей) об ответственности за 
жизнь и здоровье детей в период летних каникул, о недопущении оставления 
детей без присмотра на воде и вблизи водоемов, а также в иных травмоопасных 
местах, представляющих угрозу жизни и здоровью детей, об административной 
ответственности за нарушение.  

1.19. Усилить контроль за  соблюдением инструкций по охране труда и 
технике безопасности при проведении всех мероприятий с обязательным 
оформлением в журналах инструктажей. 

1.20. Разработать комплекс дополнительных мер по предупреждению детского 
дорожно-транспортного травматизма и созданию условий для безопасности 
нахождения детей на улицах в период летних каникул. 

1.21. Рассмотреть на родительских собраниях вопрос о недопущении 
оставления детей без присмотра, незамедлительному реагированию населения 
при обнаружении подобных фактов. 

2. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.  
 

 
 

Начальник  МУ  «Управление  образования  
администрации Краснояружского района 
Белгородской области»                                                                Е. Г.Головенко       
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Исп. Жерновая С.М.  
Тел. 8(47263)46-7-35 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


