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О мерах по обеспечению комIшексной
безогrаснOсти при организащ{и
летней оздоровителъной кампании

В целях

обеспечеrштя безопасности, сохранения жизни и здоровъя детей,
отдых8юrrцж в орг€lнI4зшиях отдыха (в том числе в пzIJIатоIIных л€герях и
пршшколъных лагерях дневного пребываrтия), сохранности здаrпй и имущества
органт,rзшцшl летнего отдых4 приказа Мштистерства образов€lниrl Оренбургской
области от 10.04.2018 г. Ns 0I-2|l'lЗ4 кО мерах по обеспечению комIшексной
безопасности цри оргашвацрти летней оздоровительной кампаЕииi)

приказываю:
1. Утвсрлrлгь:
1. 1. Основныg требования по обеспечению пожарной безопасности оргашлзаrцай 0тдыха детей и Iж оздоровленюI согJIасно гФипоЖСниЮ }ф 1 К
НаСТОЯЩеIчrУ ЦР}Ш(аЗУ.

1.2. Основные требоваrия к обеспечению антикриминагrьной и антитеррористической заIIц4IIIенности оргаrmзащай отдрI}и дgтей и тм оздOровпýния
согласно приложешдо М 2 к настошцему приказу.
1,З. Основные требовшлля к оргЕlнизаIрп4 мероrлрrаятrй по предуrреждению травматизмаи несчастных случаев с детъми в0 время летнего отдыха, в том
числе при нilхождении детей на водных объектах согласно припожению Ng 3 к
настоящему прш(азу.
t.4. Основные требовалпля к органI4[lilц{и шеревозок гругш детей к местам
отдыха согласно приложению Jtlb 4 к настоящему приказу.
2. Рроводителяful
продошкитъ работу
0рганиЗащ{и МеР
безопасности в орг{IнIазаIIиD( отдыха детей:
2.1. Обеспечитъ коЕцролъ за rrодотовкой органIааIцй летнего отдыхаи
оздоровленIбI детей к летней оздоровительной кампании.
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2,2. Обеспечить объекты отдыха детей системами безопасности, в том
tIисле: автоматиЕIеской пожарной сr,гналрrзацией с передачей сигнала о пожаре
по выделенному радиоканаIIу в подршделения пожарной охратш, видеонhбшодения, кнопкчtми экстренного вызова.
2. 3 . Оргшшrзоватъ систематиЕIескrй KorrTpoJrъ за техниtIеским состоянием
систем и средств безопасноgти.

2,4. Пршrять меры по своевременному
устранению нарушенrй требоваrмй комгшексной безопасности.
2.5, ОбеСПеЧИТЪ СВОеВРеМенное обу"rение
руководителей и доJDкнOстных
лиц учреждеtптй отдыха и оздоровленIёI детей по программе пожарнотехниrrеского минимума.
2,6, обеспечить приведение в нормативное состояние гIротивопожарных
подъездных гrутей для беспреIUIтственного
цроезда пожарной техтпш<и к зданLrяМ и сооружен}шМ объектов отlщха дстей.
2,7. обеспечить надлежапцй уr(од за закреIIJIеIшой территOрией, не
допускатъ ее зztхJtrlмленIбL скJIадир oBaHIбI сухой
раститеJьности.
2,8, Проводитъ (гrеред заездом отдых€lющLж) инOтруктировilние
по вопрос,lМ безопасНого нil(ОждениrI на территорIм лагеря, а также
отработки действий персон€lпа в слуIае чрезвычаrhлой сиryаlдша (в том числе террористиIIеской угрозы).
2.9, Иск"lшочитъ случаи устройства на
работу в лшеря лшI,' ранее привле-
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дrrя обоспеченIuI безопасности

вопрос обеспечения без-
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