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Об организаLции летI-I,его о.гдыха

Уважаемьlе коJIJIеl,,и !

В ЦеЛЯХ ПОДГОТОВКИ к летней оздорс)вительIl(lй кашltIiilIl..1и гlр()i]t\, tз|iC I],J}It,ll
под личный KoI-ITpoJIb разработку и выгIолrIеrjие Ilеобхо/il]\,I()l,о l(()\Iгi.]IcliСil
мероприятий по обеспечению безопасi{ости отдьlхаlOших деIеl:i Lt co,ip\,.,lllttli()B
в загородных лагерях и лагерях дrIевrIого прсбываIltlrl, t] ,l,()i\l LltIt].jlc ll()
безукоризненномУ исполFIеI]ик) требований :]a,l]t()l{Ol]ill,eJIbcl,i}il ])t)CC lIй c;;tiii
Федерации.

Особое внимание удеJIить вопрооам
технической базы оргаIIизаций:

- провести кL1литешI)Ilыс] и ,геl{ущие 
l]eN,l()II,ti,l ilill.]Il]i)t Ji()l)Il\ C()lJ.

ГIИЩебЛОItОВ, МеДИЦИНСКИХ блоков, инiкснерIiых ci.tc ],с\4 lJ().,t()i|li:i;;lil_]liilri.
канализаLIии, эл е ктроснабжеIiи я, веI-{тиJIя ци и, огрil)l(/це } I lt я ;

приобрести I]еобходимое технологи Ll еское, хоJI Ol1 иJI Lt,l ()U 
"

медицинское оборудование, мебель, посуду, иlIt]еI"I-гарь;
- обеспеч14ть исправI,{ость и реtботосI]ооOбll()с,гl) IlI]O'lI.1i]()II())iiapli()i,O

оборудов апlия, с истем в идео I.I аб J I ltlде I I ri rl ;

- обеспечитЬ наlличие средсl,В иlIдиl]I.1ltУlt;tt,t,tсlt]i ,]i]ll(]11,1,1 t)])l'illt,-)l]
дыхания и зреFIия;

- определить и привести в соотI]етствуIощее техlli4чесI(ое сос,гоrlllilс
траFIспорт) на котором будет осуществляться организовi]Iil{ilrl ПC])t]tJt)'tJii,l Il(,,Ic''.

В лериод tlроведения peMoI-ITI,1ыX рабоl, Ile ,ltOГiYCi(a.I.1, ().iji,]Ji()Llc{jjl){

ав],ома,гического пожарного обор)i.цовалlиrI зi (itttttii, обссllсtII{,]ll llil.'|,lcil.i{lllillii
ухоД за закреПJIеllной терри,гориеЙ, не /lогIуска,I"I) се ЗiiXjlLt\tjlcIIl.]JL

ПропrУ вас обрати,I,ь особое }lH{4MaI{I,1e Lta (-,oplrlll1ltltlllItI.1c liiil{]){iI]O0,0 cOC,l,alJi.l.
Исклtочить случаи устройства на рабо,гу Ij Jlal,eprl Jl14lt, pitlIcC ]lpIliJ;]ciilli]ilIIl\crl i.;

угол овI,IоЙ отве,гствен ности.
объек,гы JIеTLIeI,o Ol'/lI)IXa ДOЛ)I(IiI)I бLI'гl, OбecIlellcll1,I (l)1,I'J1,I,icCt(tlti i;.,t1lllrtr,ii.

устойI{иВой телефопr{ой свя:]ьк) (межлУ постаlмLl OXptlIlbt' N,Icili,il\' rlx1llititlli lI

руководСтвоМ JIагерrI, меж/lу охраноЙ и прa]i]оохраlltr4,гt]_lII)I{l)i\lи opt,itltair,lt.t),
периметральI{ым ограждеrIием, охраI]ной сигtIi]Jlt4заLlllсil (tttttltit;it lt;c.ii-lCijtI()i t)

I]ЫЗОВа ПОЛИtIИИ), СИСтеМоЙ видеонабJIl0/]енLlя, CIjt],Iц}\l0ii 11,1()ljclll.c]iil)].
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С целью недопуu1ения детского травматизма проtlIу вас IIpoiJecl,l,l аlltiulIlз

причин несчастI-Iых случаев, произошедtlJих I] гlер14оl{ oзi]l0l)()I]l,t,t,c.itbtloй

кампании прошлого года, рассмотре]3 их I] коJIJIеI{1,ивах гll]еtlо1.1tll]аrге,ltей.

учителей, воспитателей, обучаlощихся и родителей.
Разработать мероприятия по профилактике несчас,гlIых cJIyLIaeB во }]l]eMrl

пребывания детей LIa территории оргаlIизации и за ее гIреде,rIilмt4, tlIiJIIоLl1,1l]

вогIросы нахоя(денияна воде, проdlилrак"гики /]е,гсl(оl,о jlol]oiкlIo-,l,patlct|()p,I,Il()I,()

травматизма.
Осмотреть на предмет исправI-Iости coc,I,orlI{1.1rl Ma:II)Ie tPopMt,t L1

спортивные снаряды, установленные на ,герри,гории, с сlбяза,I,елLtI1,IN4

составJIением актов проверки.
Провести инструктирование соl,ру/.t}-{иков об о,гl]е,l,с,I,I]еI-1Ltос I,i,] :Jil ).Kt{,]lIl, I,|

здоровье ребенка, находящегося в лагере, безукор1.1:]Ilеtl}IоI,о l]l;IIlOJItleIl1,1ll

требований инструкций гIо охране тру/(а.
Выезд детсItих организ()ванI-iых групп в tttlIiику:rярнt,tй перио.ц

осуществляе,гсrI тоJIько при FIаличии своеI]ременного coпltlcoi]tllt14rI сгI1.1скоl] с

главами муIJиципальFIых образовагtий соо,гвеl,с,гв)/I0tLl},I Nlи (),1,.цс.ilа\41,1

миFIистерства образоваIIия (приказ миI]истерства о1, 27 .02.20l3 Л9 01-2 l/ЗЗ l ((О
согласовании списков групп де,гей и учаILIихся>), мес,l,гIымй орt,аttапли I-14l;/1l.(

и оповещении ЕДДС.
При наличии железFIодоро}кного cooбitleгlilrl .lulя oсyll(ec,t,I]jleIl1.1rl

ПеРеВОЗКИ ДеТСКИХ ОРГаНИЗОВаIII{ЫХ ГРУПП P9KOMeIt/JYeM OI'PaHИLl}1-1'L IjI>I0lJ.,lll:l С

использованием автотранспортных cpel{c]ll].
В случае лIевозможности оргаrнизовать сопрOво}кдсl,iие ,lеl,ctillx

оргаFIизовIIFIFIых групп со"груlIниками Г'ИБДД IIеобхсl,]lиN4о oС)ecllc,i1.1l i,

сопровождение силами орга}{ов управлеIIия образоваlIlL{rl.

Проводить rrредрейсовый и посJIерейсоiзt,lй,l,схIl1,1tlOсlillii ocbttlt1l

ав,готранспорта, медиl{инское осl]иде,геjl bc,t,I]O t]a,l l l и е t;,().1ttj,1,CJ IC ii.

дополLIительные иLIструкта}ки воltиl,еJlей, соl]ровождаIоIIlих и oбy,titttlll(1.1xcrI 1,1O

соблюдению требований и праI]иJI безопасного l{овеllениrl l] Ileptlo./l

нахождения в пути и во время остаrIовки9 пOхtарной безопt,lсIIос,ги, il ],itк)I(e

действиям в случае возникновегIиrI LIрезI}ьILlойl-rой (аварrrйI-1оl.i, }lcс,l,aI-1,|lall],r,rrrlir)

ситуации.
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