
УПРАВЛЕНИЕ 

ОБРАЗОВАНИЯ  И  МОЛОДЕЖНОЙ  ПОЛИТИКИ 

АДМИНИСТРАЦИИ  ГОРОДА  СМОЛЕНСКА 
 

П Р И К А З 
 

от_21.05.2019__         №__283_ 

 

 

О безопасном пребывании детей в лагерях 

дневного пребывания, досуговых 

площадках и МБУ ДО «ЦРДМ» (ДОЛ 

«Салют») 

 

 

Руководствуясь разделом 5 Положения об органе Администрации города 

Смоленска в сфере образования – управлении образования и молодежной политики 

Администрации города Смоленска, утвержденного решением 64-й сессии 

Смоленского городского Совета IV созыва от 30.09.2014 № 1211, в соответствии с 

решением Межведомственной комиссии по организации и обеспечению отдыха и 

оздоровления детей, проживающих на территории Смоленской области от 26.03.2019, 

с целью обеспечения безопасности детей и подростков в период летних каникул  

 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Директорам образовательных организаций создать безопасные условия 

пребывания детей в лагерях дневного пребывания, досуговых площадках и ДОЛ 

«Салют», предусмотрев меры по антитеррористической и противопожарной 

безопасности, безопасности при организации походов и экскурсий, безопасности 

жизни и здоровья детей: 

1.1. Обеспечить бесперебойное функционирование средств тревожной 

сигнализации, систем видеонаблюдения и кнопок экстренной связи с полицией. 

1.2. Разместить на информационном стенде телефоны экстренных служб, 

Общероссийского детского телефона доверия, контактных данных сотрудников 

полиции, закрепленных за образовательной организацией. 

1.3. Провести до начала смены инструктажи и беседы с сотрудниками лагерей 

дневного пребывания, досуговых площадок и ДОЛ «Салют» об усилении контроля за 

пропускным режимом в помещения лагерей с целью обеспечения их 

антитеррористической защищенности, по пожарной безопасности и по технике 

безопасности, профилактике травматизма и предупреждению несчастных случаев с 

несовершеннолетними. 

1.4. Организовать обучение детей правилам поведения в случае возникновения 

пожара, по изучению вопроса безопасного поведения на водоемах, в помещениях и на 

улице, в общественных местах, на детских и спортивных площадках, проведение 

акции «Научись плавать» и профилактических мероприятий по предотвращению 

выпадения малолетних детей из окна. 



1.5. Принять меры, направленные на обеспечение здоровья и безопасности детей 

при организованных перевозках железнодорожным или автомобильным транспортом. 

1.6. Своевременно информировать сотрудников полиции об организованных 

массовых выездах детей к местам отдыха, определении их количества, видов 

транспорта, дате и времени выезда и возвращения, маршрутах их движения. 

1.7. Принять меры к недопущению самовольных уходов детей с территории 

лагерей и незамедлительно информировать территориальные органы внутренних дел о 

фактах самовольных уходов детей с территории лагерей. 

1.8. Обеспечить своевременное проведение акарицидной обработки организаций 

отдыха и оздоровления детей. 

1.9. Не допускать к работе в лагерях работников, в личных медицинских книжках 

которых отсутствуют сведения о необходимых медицинских осмотрах и 

обследованиях, гигиенической подготовке и аттестации, не имеющих справки об 

отсутствии судимости. 

2. Руководителям общеобразовательных организаций: 

2.1.  Организовать проведение в мае 2019 года занятий с обучающимися по 

вопросам безопасного поведения во время летнего отдыха, уроков безопасного 

поведения во время летних каникул. 

2.2.  Незамедлительно информировать управление образования и молодежной 

политики Администрации города Смоленска и Департамент Смоленской области по 

образованию и науке о случаях причинения вреда жизни и здоровью ребенка, 

находящегося в лагере дневного пребывания, с указанием всех причин случившегося и 

принятых мерах по оказанию необходимой помощи, а также недопущению повторения 

ситуаций, угрожающих жизни и здоровью детей и сотрудников лагеря. 

3. МБУ ДО «ЦРДМ» (Л.К. Руженцева) незамедлительно информировать 

управление образования и молодежной политики Администрации города Смоленска и 

Департамент Смоленской области по социальному развитию о случаях причинения 

вреда жизни и здоровью ребенка, находящегося в лагере, с указанием всех причин 

случившегося и принятых мерах по оказанию необходимой помощи, а также 

недопущению повторения ситуаций, угрожающих жизни и здоровью детей и 

сотрудников лагеря. 

4. Возложить на руководителей образовательных организаций персональную 

ответственность за организацию работы лагерей дневного пребывания, досуговых 

площадок и ДОЛ «Салют» и за обеспечение безопасного пребывания детей в них. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Начальник управления            Л.Б. Иваниченко 


