
АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

  П Р И К А З
06.02.2018 г. Тамбов № 278

О мерах  по  обеспечению  комплексной  безопасности  организаций  отдыха  и
оздоровления детей  в 2018 году

Управлением образования и науки области ежегодно в ходе проведения
семинаров,  совещаний по  вопросам  организации отдыха,  оздоровления  и
занятости детей в летний период, с участием представителей заинтересованных
ведомств,  специалистов  муниципальных  органов  управления  образованием,
начальников  загородных  оздоровительных  лагерей,  старших  вожатых,
педагогов-организаторов  ОБЖ,  учителей  физкультуры рассматриваются
вопросы обеспечения безопасности организаций отдыха и оздоровления детей.

Вместе  с  тем,  в  ходе  проведения  плановых  и  внеплановых  проверок  в
период  проведения  летней  оздоровительной  кампании  2017г.  органами
государственного  пожарного  и  санитарно-эпидемиологического  надзора,
прокуратуры, внутренних дел, были выявлены  нарушения законодательства.

Выявленные  недостатки  в  функционировании  летних  оздоровительных
организаций  были  обусловлены:  несвоевременной  подготовкой  загородных
оздоровительных  лагерей  к  началу  работы,  несоответствием  материально-
технической  базы,   проб  питьевой  воды  требованиям  и  нормам  СанПиН,
отсутствием ограждений по периметру лагерей, утверждённых планов эвакуации
в каждом здании учреждения с соответствующей инструкцией и др.

По-прежнему остается нерешенной проблема организации детских пляжей
на  территории  области,  что  порождает  купание  в  неустановленных  местах,
создавая опасность для жизни и здоровья детей. 

Актуальными остаются вопросы обеспечения безопасности детей во время
их  доставки  к  местам  отдыха  и  обратно  железнодорожным,  автомобильным
транспортом.

На  основании  вышеизложенного,  в целях  обеспечения  комплексной
безопасности учреждений отдыха и оздоровления детей ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить рекомендации по обеспечению комплексной безопасности
учреждений отдыха и оздоровления детей (приложение).
    2.  Рекомендовать  руководителям  органов  местного  самоуправления,
осуществляющих  управление  в  сфере  образования,  подведомственных
образовательных организаций, организаций отдыха и оздоровления детей:

2.1.  провести  необходимые мероприятия  по обеспечению безопасности
детей в период проведения летней оздоровительной кампании  в соответствии с



рекомендациями;
2.2.  обеспечить  эффективный  контроль  за  выполнением  должностных

обязанностей  сотрудниками  детских  оздоровительных  учреждений  и  их
исполнительской дисциплиной.
     3.  Контроль  за  исполнением приказа  возложить  на   начальника  отдела
дополнительного образования и воспитания Л.Н. Герасимову.

И.о. начальника  управления                                                                 М.В. Быкова



Начальник  отдела  дополнительного
образования  и
воспитания________Л.Н. Герасимова

1. Герасимовой - 1 экз.;
2. Трунову – 1 экз.;
3. Шарову – 1 экз.;
4. Хворову – 1 экз.;
5. Бабайцевой - 1 экз.;
6. Сусорову — 1 экз.;
7. МОУО – эл. почта;
8. Подведомственные

образовательные организации;
9. на сайт.


