Управление образования администрации муниципального
образования городского округа "Сыктывкар"
(УО АМО ГО «Сыктывкар»)
«Сыктывкар» кар кытшын муниципальнöй юкöнлöн
администрацияса йöзöс велöдöмöн веськöдланiн
ПРИКАЗ
«02»

мая 2017 г.

№ _450_

О соблюдении требований охраны труда и техники безопасности в
период организации летнего отдыха детей
Во исполнение Приказа Министерства образования и науки РФ № 2688
от 13.07.2001 г «Об утверждении порядка проведения смен профильных
лагерей, лагерей с дневным пребыванием, лагерей труда и отдыха», письма
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Республике Коми от 23.03.2017 №
518 «О порядке открытия оздоровительных учреждений с дневным
пребыванием детей в период летней оздоровительной кампании 2017 года», в
целях обеспечения безопасности жизни и здоровья детей, работников в период
организации летней оздоровительной кампании
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Руководителям муниципальных образовательных организаций:
1.1. издать приказ о назначении руководителя и персонала для работы в
детском оздоровительном лагере с дневным пребыванием детей, профильном
лагере с дневным пребыванием детей, профильных и трудовых объединениях;
срок: до 12.05.2017;
1.2. возложить на руководителей детских оздоровительных лагерей с
дневным пребыванием, профильных и трудовых объединений обязанности по
созданию и выполнению комплекса мероприятий по охране труда, созданию
условий, обеспечивающих безопасность жизни и здоровья детей,
обслуживающего персонала; по соблюдению требований пожарной
безопасности, санитарно - эпидемиологического законодательства;
1.3. организовать с привлекаемыми работниками вводный инструктаж с
регистрацией в журнале вводного инструктажа под роспись, со всеми

работниками (штатными и привлекаемыми) инструктаж на рабочем месте по
правилам охраны труда, пожарной безопасности, санитарно – гигиеническим
требованиям, об ответственности за жизнь и здоровье детей с регистрацией в
журнале инструктажей на рабочем месте под роспись;
срок: до 15.05.2017;
1.4. обеспечить оснащение детских оздоровительных лагерей с дневным
пребыванием, трудовых объединений противопожарным инвентарем,
средствами индивидуальной защиты, дезсредствами;
срок: до 30.05.2017;
1.5. обеспечить соблюдение требований пожарной безопасности в
помещениях, в которых будет располагаться детский оздоровительный лагерь
с дневным пребыванием;
срок: июнь-август 2017 г;
1.6. организовать прохождение работниками детских оздоровительных
лагерей с дневным пребыванием, трудовых объединений своевременного
медосмотра;
1.7. вменить в обязанности руководителя детского оздоровительного
лагеря с дневным пребыванием, трудового объединения:
1.7.1 выполнение правил охраны труда, безопасности жизни и здоровья
детей, персонала, правил пожарной безопасности, требований санитарногигиенических норм;
1.7.2 организацию обучения работников правилам оказания первой
медицинской помощи;
1.7.3 разработку и (после согласования с руководителем
образовательной организации) утверждение должностных обязанностей
работников, знакомство их с условиями труда, проведение (с регистрацией в
журнале инструктажей) инструктажа работников по охране труда,
профилактике травматизма и предупреждению несчастных случаев с детьми;
1.7.4 организацию проезда и охрану жизни и здоровья детей, назначение
ответственных во время проведения экскурсий, выездных соревнований и
других мероприятий в сопровождении не менее двух педагогов с соблюдением
требований к перевозкам учащихся соответствующим видом транспорта;
1.7.5 обеспечение выполнения специальных требований по охране труда
и технике безопасности:
При перевозке детей руководствоваться:
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2013
№1177 «Об утверждении правил организованной перевозки группы детей
автобусами»;
При
перевозке
детей
железнодорожным
транспортом
руководствоваться:
- «Правилами оказания услуг по перевозкам на железнодорожном
транспорте», утвержденными Постановлением Правительства РФ от
02.03.2005 № 111;
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«Положением
по
обеспечению
безопасности
перевозок
железнодорожным транспортом» («ОБЖ. Основы безопасности Жизни» № 3
за 2007г.).
1.8. категорически запретить проведение любых мероприятий в местах
повышенного риска: вблизи водных объектов, карьеров, автомобильных и
железнодорожных магистралей, вблизи высоковольтных электролиний;
срок: постоянно;
1.9. провести дополнительные занятия, беседы с детьми, родителями по
мерам безопасности на воде в период купального сезона;
срок: до 15.06.2017;
1.10. при планировании массовых мероприятий, связанных с выездом за
черту города, заблаговременно ставить в известность управление по делам ГО
и ЧС г. Сыктывкара, управление образования в письменном виде;
срок: не позднее 2-х дней до начала мероприятия;
1.11. при проведении массовых мероприятий за пределами
образовательной организации соблюдать меры предосторожности от укусов
клещей;
срок: постоянно;
1.12. возложить персональную ответственность за соблюдение
безопасных условий в период функционирования детских оздоровительных
лагерей с дневным пребыванием, трудовых объединений на руководителей
детских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием, трудовых
объединений;
1.13. незамедлительно доводить информацию обо всех несчастных
случаях с детьми до управления образования;
1.14. перед началом летнего оздоровительного периода персонально
ознакомить с данным приказом руководителей детских оздоровительных
лагерей с дневным пребыванием, трудовых объединений;
2. Начальникам отделов общего образования (Порошкина О.В.),
воспитания, дополнительного образования и молодѐжной политики (Аюгова
М.Н.), МБУ «ЦОДОО» (Тренькина Е.А.) обеспечить постоянный контроль за
соблюдением требований охраны труда и техники безопасности в период
организации летнего отдыха детей.
Срок: июнь-август 2017г.
3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителей
начальника управления образования Котелину Н.Е., Михайлову Л.В., Скокову
М.Н.

Начальник управления образования

О.Ю. Бригида

Н.Е. Котелина 24-01-76
Т.С. Меньшикова 24-74-70

3

