Семинар-совещание

ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ БЕЗОПАСНОСТИ В ПЕРИОД ЛЕТНИХ КАНИКУЛ В
2017 ГОДУ

2 мая 2017г.
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Семинар-совещание

ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ БЕЗОПАСНОСТИ В ПЕРИОД ЛЕТНИХ КАНИКУЛ В
2017 ГОДУ

Требования пожарной
безопасности для детских
оздоровительных
учреждений

2 мая 2017г.
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Семинар-совещание

ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ БЕЗОПАСНОСТИ В ПЕРИОД ЛЕТНИХ КАНИКУЛ В
2017 ГОДУ

Планы детской оздоровительной компании 2017 г.
МЧС России

1) Проверки соблюдения
требований пожарной
безопасности на объектах
летнего отдыха и оздоровления
детей на территории Иркутской
области

3) Защита детских
оздоровительных лагерей от
перехода на них лесных пожаров

2) Ежегодные операции
«Детский отдых»,
«Лето»
2 мая 2017г.
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Семинар-совещание

ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ БЕЗОПАСНОСТИ В ПЕРИОД ЛЕТНИХ КАНИКУЛ В
2017 ГОДУ

При проверке соблюдения требований пожарной безопасности на
объектах летнего отдыха и оздоровления детей на территории
Иркутской области руководителям ДОЛ необходимо уделить
особое внимание на:
- наличие и исправность автоматической пожарной сигнализации, в т.ч. во
вспомогательных зданиях, помещениях, сооружениях;
- организовать проверки работоспособности источников наружного
противопожарного водоснабжения, подъездных путей к ним, а также
пирсов для установки пожарных автомобилей;
- состояние путей эвакуации, отсутствию нормативного количества
эвакуационных путей;
- наличие нормативного количества первичных средств пожаротушения;
- наличие или удовлетворительное состояние защитных минерализованных
полос, исключающих переход лесного пожара на оздоровительное
учреждение;
- обучению руководителей пожарно-техническому минимуму.
2 мая 2017г.
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Семинар-совещание

ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ БЕЗОПАСНОСТИ В ПЕРИОД ЛЕТНИХ КАНИКУЛ В
2017 ГОДУ

Ежегодные операции «Детский отдых», «Лето»

- проверка противопожарного состояния мест отдыха детей
(оздоровительных лагерей);
- проведение совещаний и противопожарных инструктажей с
руководителями детских оздоровительных учреждений;
практическая
отработка
регламента
взаимодействия
с
администрацией, обслуживающим и дежурным персоналом объектов на
случай возникновения пожароопасных ситуаций;
- обеспечение средствами связи детских оздоровительных учреждений с
ближайшими подразделениями пожарной охраны;
проведение
конкурсов
детско-юношеского
творчества
на
противопожарную тематику, соревнований по пожарно-спасательному
спорту среди юношей, учебно-познавательных занятий с детьми в
летних (зимних) оздоровительных лагерях;
оценка
готовности
систем
противопожарной
защиты
(автоматическая пожарная сигнализация, система оповещения и
управления эвакуацией людей при пожаре и др.) для применения;
- размещение наглядной агитации по вопросам соблюдения мер пожарной
безопасности и необходимых действий при обнаружении пожара,
- проверка наличия и исправности первичных средств пожаротушения,
включая проверку огнетушителей, своевременность их перезарядки;5
2 мая 2017г.

Семинар-совещание

ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ БЕЗОПАСНОСТИ В ПЕРИОД ЛЕТНИХ КАНИКУЛ В
2017 ГОДУ

Ежегодные операции «Детский отдых», «Лето»
- дежурство ответственных должностных в местах отдыха детей;
- формирование добровольных пожарных дружин из работников оздоровительных
лагерей;
- информационное освещение дополнительных противопожарных мероприятий СМИ;
- применение мер, предусмотренных законодательством Российской Федерации по
пресечению нарушений требований пожарной безопасности;
- наличие дублирование сигнала на пульт подразделений пожарной охраны без
участия персонала на объектах областной собственности;
- техническое освидетельствование пляжей;
- проведение профилактических занятий в детских оздоровительных лагерях
госинспекторами ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Иркутской области»;
- проведение занятий в общеобразовательных учебных заведениях области по
правилам поведения на воде в летний период, а также оказание первой помощи
пострадавшему и приемы самоспасания;
- создание во всех муниципальных образованиях области оперативных (рабочих) групп,
с привлечением сотрудников администраций, представителей отделов внутренних
дел, отделений ВОСВОД для патрулирования водных объектов и реагирования на
происшествия.
6
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Семинар-совещание

ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ БЕЗОПАСНОСТИ В ПЕРИОД ЛЕТНИХ КАНИКУЛ В
2017 ГОДУ

Структура нормативных правовых актов и нормативных документов в
области пожарной безопасности
Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Подзаконный Правительственны акты:
Постановление Правительства Российской Федерации от 25
апреля 2012 г. N 390 Правила противопожарного режима в
Российской Федерации
НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ:
1. Нормы пожарной безопасности "Перечень зданий, сооружений, помещений и
оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и
автоматической пожарной сигнализацией" (НПБ 110-03);
2. Нормы пожарной безопасности "Системы оповещения и управления эвакуацией людей
при пожарах в зданиях и сооружениях" (НПБ 104-03) табл. 2 п. 13;
3. Нормы пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности работников
организаций» утв. Приказом МЧС РФ от 12 декабря 2007 г. N 645 и др.
7
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Семинар-совещание

ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ БЕЗОПАСНОСТИ В ПЕРИОД ЛЕТНИХ КАНИКУЛ В
2017 ГОДУ
Своды правил, принятые в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2002 №
184-ФЗ «О техническом регулировании», в результате применения которых на
добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от
22 июля 2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной
безопасности"
СП 1.13130.2009 «Система противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»;
СП 2.13130.2013 «Система противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов
защиты»;
СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Системы оповещения и управления
эвакуацией людей при пожаре. Требование пожарной безопасности»;
СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на
объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»;
СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и
пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»;
СП 6.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной
безопасности»;
СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной
безопасности»;
СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного
водоснабжения. Требования пожарной безопасности»;
СП 9.13130.2009 «Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации»;
СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод.
Нормы и правила проектирования»;
СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по
взрывопожарной и пожарной опасности»;
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Семинар-совещание

ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ БЕЗОПАСНОСТИ В ПЕРИОД ЛЕТНИХ КАНИКУЛ В
2017 ГОДУ

Организационные документы по пожарной безопасности
1) Утвержденная инструкция о мерах пожарной безопасности
(раздел XVIII ППР в РФ);
2) Документы, подтверждающие обучение лиц мерам пожарной
безопасности путем проведения противопожарного инструктажа и
прохождения
пожарно-технического
минимума
(журналы,
расписания занятий, ведомости по приему зачетов и т.д.).
3) Приказ о назначении лица, ответственного за пожарную
безопасность в ДОЛ;
4) Планы эвакуации;
5) Инструкции о порядке действий обслуживающего персонала на
случай возникновения пожара в дневное и ночное время;
6) Приказ о запрете курения;
7) Исполнительная документацию на установки и системы
противопожарной защиты объектов;
8) Акты испытания работоспособности сетей наружного и
внутреннего противопожарного водопровода
9) Журнал учета первичных средств пожаротушения другие
9
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Семинар-совещание

ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ БЕЗОПАСНОСТИ В ПЕРИОД ЛЕТНИХ КАНИКУЛ В
2017 ГОДУ

2 мая 2017г.
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Семинар-совещание

ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ БЕЗОПАСНОСТИ В ПЕРИОД ЛЕТНИХ КАНИКУЛ В
2017 ГОДУ
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Семинар-совещание

«Об организации отдыха, оздоровления и
занятости детей и подростков в летней
период 2017 года»

2 мая 2017г.
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Семинар-совещание

Приказ УО «Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в летней период 2017 года»

Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений,
заведующим дошкольных образовательных учреждений, директору МАОУ
ДО ЦДТ
Перед началом летних каникул организовать дополнительные внеплановые
инструктажи, тематические уроки безопасности, беседы, викторины, игровые
тренинги и другие воспитательные проекты и мероприятия, направленные на
профилактику и предотвращение несчастных случаев с обучающимися, по
соблюдению правил техники безопасности, поведения в транспорте, дорожного
движения, пожарной безопасности, безопасному пользованию электроприборами,
правил поведения на воде и т.п. с обязательным оформлением в журналах учета
инструктажей
Уведомить родителей (законных представителей) об ответственности за
жизнь и здоровье детей, о недопущении оставления детей без присмотра на воде
и вблизи водоемов, а также в иных травмоопасных местах, представляющих
угрозу жизни и здоровья детей
До 25.05.2017г. обеспечить размещение памятки для родителей «Детский
травматизм в летний период» на официальных сайтах образовательных
учреждений
13
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Семинар-совещание

Приказ УО «Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в летней период 2017 года»

Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений,
заведующим дошкольных образовательных учреждений, директору МАОУ
ДО ЦДТ

2 мая 2017г.
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Семинар-совещание

Проект приказа УО «Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в летней период 2017 года»

Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений,
директору МАОУ ДО ЦДТ
Назначить ответственных за организацию летнего отдыха, оздоровления и
занятости детей и подростков в летний период 2017г.

Рассмотреть возможность проведения культурно-массовых и спортивных
мероприятий для несовершеннолетних, не организованных в летний период
времени, в том числе через реализацию муниципального проекта «Сетевой
вспомогательный комплекс «Родительская образовательная среда»
Особое внимание уделить организации отдыха и оздоровления детей и
подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе детейсирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей из многодетных и
неполных семей, детей, состоящих на различных видах учета, детей-инвалидов
Обеспечить 100% организацию занятости детей и подростков, состоящих на
учетах в ОДН, КДН и Зп, проживающих в неблагополучных семьях, с целью
предотвращения совершения ими и отношении них противоправных деяний
2 мая 2017г.
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Семинар-совещание

Проект приказа УО «Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в летней период 2017 года»

Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений,
директору МАОУ ДО ЦДТ
В целях профилактики детского травматизма и предотвращения несчастных
случаев провести инвентаризацию и проверку спортивных сооружений и
спортивного инвентаря (качели, карусели, горки, турники, футбольные ворота и
т.д.)
Производить транспортировку детей и подростков только организованными
транспортными колоннами с обязательным сопровождением патрульными
автомобилями ДПС. Для этого заблаговременно (не позднее двух рабочих дней до
дня начала перевозки) подавать заявку в ОГИБДД МО МВД РФ «Усть-Илимский»
В срок до 1.06.2017г. направить на e-mail: marina_voronkova_2018@mail.ru
информацию, о планируемых в летний период 2017г. выездах организованных
групп детей и подростков на отдых, оздоровление, туристические экскурсии,
спортивные сборы за пределы Иркутской области, Российской Федерации с
указанием маршрута следования группы, контактных данных ответственного за
отправку группы; не позднее, чем за 7 дней до отъезда, предоставлять сведения в
территориальный отдел Управления Роспотребнадзора
2 мая 2017г.
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Семинар-совещание

Проект приказа УО «Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в летней период 2017 года»

Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений,
директору МАОУ ДО ЦДТ
Запретить участие детей и подростков, не привитых против клещевого
энцефалита, в туристических походах, экскурсиях, спортивных соревнованиях на
открытой природе, в благоустройстве и очистке территорий
Предотвращать выезд организованных
несанкционированные места отдыха

групп

детей

и

подростков

в

Не допускать организацию экстремального туризма с участием детей и
подростков в рамках летней оздоровительной кампании 2017г.
до 16.06.2017г. предоставить информацию о мероприятиях по летнему отдыху,
оздоровлению и занятости детей и подростков в июне 2017г.

2 мая 2017г.
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Семинар-совещание

Проект приказа УО «Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в летней период 2017 года»

Руководителям муниципальных образовательных учреждений, в
которых функционируют городские оздоровительные лагеря дневного
пребывания детей
Обеспечить выполнение плана комплектования городских оздоровительных
лагерей дневного пребывания детей

Заключить соглашение по содействию организации дневного сна
воспитанников 7-9 лет с руководителями муниципальных образовательных
учреждений, реализующих программы дошкольного образования
Открыть городские оздоровительные лагеря дневного пребывания детей с 02 по
23 июня 2017г. с организацией трёхразового питания
Утвердить режим работы городских оздоровительных лагерей дневного
пребывания детей по пятидневной рабочей неделе с 9.00 до 16.00 часов и
выходными днями –суббота и воскресенье, с организацией обязательного дневного
сна для детей 7-9 лет
2 мая 2017г.
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Семинар-совещание

Проект приказа УО «Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в летней период 2017 года»
Месторасположение
лагеря дневного пребывания детей
(далее- ЛДП)
ЛДП «Летний» при МБОУ «СОШ
№ 1»
ЛДП «Факел» при МАОУ «СОШ
№ 5»
ЛДП «Мечта» при МАОУ «СОШ
№ 7 имени Пичуева Л.П.»
ЛДП «Росинка» при МБОУ «СОШ
№ 8 имени Бусыгина М.И.»
ЛДП «Березовая роща» при МАОУ
СОШ № 9
ЛДП «Алые паруса» при МАОУ
«СОШ № 11»
ЛДП «Солнечный» при МАОУ
«СОШ № 12» им. Семенова В.Н.
ЛДП «Сибирячок» при МАОУ
«СОШ № 14»
ЛДП «Березка» при МБОУ «СОШ
№ 15»
ЛДП «Лето» при МБОУ «СОШ №
17»
ЛДП «Лесохимик» при МБОУ ДО
«ДЮСШ «Лесохимик»

Ф.И.О.
руководителя

Кол-во путевок

Всего

Антипин М.И.
Габрина Н. Н.
Пахомова Г.С.
Емельянова Н. А.
Позднякова М.Н.

80
20
80
55
80

100

Асташова С.А.
Батербиев М.М.
Певзнер Т. В.

120
55
80

175

Ткачева Т. И.

80

80

Петрова Т.В.

80

80

Пеленкина С. А.

75

75

Голощапов В. А.
Баженова Е.В.
Буденная И. Ю.
Мисикова З. А.
Всего:

85
20
80
75
1065

105

1065

Путилова И.В.

125

125

Итого:

1190

1190

2 мая 2017г.
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Проект приказа УО «Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в летней период 2017 года»

№
п/п

1.
2.
3.
4.
5.
6
1.
1.
1.
1.

Наименование летнего оздоровительного
Наименование ДОУ
лагеря дневного пребывания детей (далееЛДП)
ЛДП «Летний» при МБОУ «СОШ № 1»
МБДОУ д/с №8 «Белочка»
ЛДП «Факел» при МАОУ «СОШ № 5»
МБДОУ д/с № 5 «Солнышко»
МБДОУ № 22 «Искорка»
ЛДП «Мечта» при МАОУ «СОШ № 7 МБДОУ № 14 «Колобок»
имени Пичуева Л.П.»
ЛДП «Росинка» при МБОУ «СОШ № 8 МБДОУ д/с № 15 «Ручеек»
имени Бусыгина М.И.»
ЛДП «Березовая роща» при МАОУ СОШ МБДОУ д/с № 24 «Красная шапочка»
№9
ЛДП «Алые паруса» при МАОУ «СОШ № МАДОУ №30 «Подснежник»
11»
МБДОУ д/с №31 «Радуга»
ЛДП «Солнечный» при МАОУ «СОШ № МБДОУ д/с № 17 «Сказка»
12» им. Семенова В.Н.
ЛДП «Сибирячок» при МАОУ «СОШ № МАОУ «СОШ № 14» (дошкольные
14»
группы, пер. Южный, 6)
ЛДП «Березка» при МБОУ «СОШ № 15»
МБДОУ д/с №40 «Сороконожка»
ЛДП «Лето» при МБОУ «СОШ № 17»
МБОУ «СОШ № 17» (дошкольные
группы, ул. Энгельса, 9)

2 мая 2017г.
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Проект приказа УО «Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в летней период 2017 года»

Руководителям муниципальных образовательных учреждений, в
которых функционируют городские оздоровительные лагеря дневного
пребывания детей
Обеспечить незамедлительное информирование Управления образования
Администрации города Усть-Илимска о чрезвычайных ситуациях, требующих
оперативного решения вопросов, в том числе о происшествиях и несчастных
случаях, произошедших в период пребывания детей в городских оздоровительных
лагерях дневного пребывания детей
Предоставить в Управление образования Администрации города Усть-Илимска
(каб.203) отчетную информацию о мероприятиях по летнему отдыху,
оздоровлению и занятости детей и подростков по установленным формам в
следующие сроки:
до 30.06.2017г. отчет об использовании финансовых средств;
до 30.06.2017г. форму № 1-ОЛ в бумажном виде с подписью руководителя и
печатью.

2 мая 2017г.
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Семинар-совещание

Проект приказа УО «Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в летней период 2017 года»

Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений, в
которых функционируют городские оздоровительные лагеря дневного
пребывания детей, директору МАУ Лагерь отдыха и оздоровления
«Лосенок»
Подготовить к приемке оздоровительные учреждения в соответствии с
санитарно-эпидемиологическими требованиями к размещению, устройству,
содержанию и организации режима работы оздоровительных учреждений, а
также пакет документов, необходимый для открытия оздоровительных
учреждений
Обеспечить своевременное заключение договоров на поставку пищевых
продуктов, проведение акарицидной, дератизационной обработок территории
Обеспечить заключение договоров страхования детей от несчастного случая и
укуса клеща со страховыми организациями
Обеспечить выполнение мероприятий, направленных на повышение
антитеррористической защищенности оздоровительных учреждений, в том
числе организацию охраны, вывод сигнала автоматической пожарной сигнализации
на пульт центрального наблюдения пожарной охраны;
22
2 мая 2017г.
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Проект приказа УО «Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в летней период 2017 года»

Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений, в
которых функционируют городские оздоровительные лагеря дневного
пребывания детей, директору МАУ Лагерь отдыха и оздоровления
«Лосенок»
Подготовить к приемке оздоровительные учреждения в соответствии с
санитарно-эпидемиологическими требованиями к размещению, устройству,
содержанию и организации режима работы оздоровительных учреждений, а
также пакет документов, необходимый для открытия оздоровительных
учреждений
Обеспечить своевременное заключение договоров на поставку пищевых
продуктов, проведение акарицидной, дератизационной обработок территории
Обеспечить заключение договоров страхования детей от несчастного случая и
укуса клеща со страховыми организациями
Обеспечить выполнение мероприятий, направленных на повышение
антитеррористической защищенности оздоровительных учреждений, в том
числе организацию охраны, вывод сигнала автоматической пожарной сигнализации
на пульт центрального наблюдения пожарной охраны;
23
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Проект приказа УО «Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в летней период 2017 года»

Перечень документов, необходимых для открытия оздоровительных
учреждений
• копия приказа об организации работы оздоровительного учреждения;
• копия приказа о назначении на должность и должностная инструкция руководителя оздоровительного учреждения;
• утвержденное штатное расписание работников оздоровительного учреждения и личные медицинские книжки с пройденным
медицинским осмотром, гигиеническим обучением; прививками в соответствии с национальным календарем профилактических
прививок;
• отчет о выполнении предписания должностного лица, выданного учреждению в ходе проведения плановых и внеплановых проверок в
летний период 2016 г., а также планов-заданий;
• отчет о выполнении согласованного ранее плана санитарного задания по улучшению материально- технической базы, информация о
проведении текущего ремонта (перечислить основные работы);
• результаты лабораторных исследований питьевой воды по санитарно-химическим показателям по микробиологическим показателям;
• результаты лабораторных исследований воды бассейна (при наличии бассейна), исследования почвы, песка;
• договора на проведении акарицидных обработок, акты выполненных работ и энтомологическое заключение экспертной организации;
• акт энтомолоческого обследования территорий на наличие клещей
• договора на проведение дератизационных и дезинсекционных мероприятий, вывоз твердых и жидких бытовых отходов, акты
предварительно выполненных работ;
• акты испытания системы вентиляции;
• договор на медицинское обслуживание;
• договора на вывоз ТБО, ЖБО;
• реестр поставщиков пищевых продуктов с указанием, какие продукты поставляют, оригиналы договоров поставки для проверки;
• договор на поставку бутилированной воды, документы по обработке диспенсеров (при отсутствии питьевых фонтанчиков);
• утверждённое примерное цикличное меню, согласованное с территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Иркутской
области в городе Усть-Илимске и Усть-Илимском районе, рассчитанное не менее чем на 2 недели, с учетом физиологических
потребностей в энергии и пищевых веществах для детей всех возрастных групп и рекомендуемых суточных наборов пищевых
продуктов для организации питания детей;
• документы, подтверждающие исправность технологического и холодильного оборудования пищеблоков, выданные аккредитованной
организацией, имеющей возможность оценить паспортные характеристики оборудования;
• программа летнего оздоровительного лагеря.

2 мая 2017г.
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Проект приказа УО «Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в летней период 2017 года»

Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений, в которых
функционируют городские оздоровительные лагеря дневного пребывания детей,
директору МАУ Лагерь отдыха и оздоровления «Лосенок»

В целях создания условий для безопасного нахождения детей и
подростков при проведении различных мероприятий провести
дополнительные инструктажи с сотрудниками
Для обеспечения комплексной безопасности оздоровительных
учреждений с сотрудниками, детьми и подростками провести
инструктажи по вызову экстренных оперативных служб (далее –
ЭОС), а также разместить памятки по вызову ЭОС в корпусах/на
этажах и информационных стендах
Актуализировать информацию о телефонах и местонахождении
субъектов муниципальной системы профилактики, в том числе о
телефонах доверия как о виде психологической помощи, возможности
обращения в случае возникновения различных трудностей
2 мая 2017г.
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Проект приказа УО «Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в летней период 2017 года»

Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений, в которых
функционируют городские оздоровительные лагеря дневного пребывания детей,
директору МАУ Лагерь отдыха и оздоровления «Лосенок»

Памятка по вызову экстренных оперативных служб
Вызов экстренных служб
Экстренные службы
Звонок с городского Звонок с мобильного
телефона
телефона
Пожарно-спасательная
01
101,112
служба
Полиция
02
102
Скорая
медицинская
03
103
служба
Служба газа
04
104
Единая
служба
112
спасения
Звонки с мобильных телефонов в службы 112, 101,102, 103, 104
бесплатно и могут быть совершены, даже если Ваш номер
заблокирован, отсутствует SIM- карта или имеется отрицательный
баланс
26
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Проект приказа УО «Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в летней период 2017 года»

Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений, в которых
функционируют городские оздоровительные лагеря дневного пребывания детей,
директору МАУ Лагерь отдыха и оздоровления «Лосенок»
Единый общероссийский номер детского телефона доверия (телефон работает круглосуточно)
22-93-28; 8-800-2000-122
Городской телефон доверия для детей, подростков и их родителей
3-02-01, 89246248885
Служба круглосуточного телефона доверия по проблемам наркозависимости ОГКУ «Центра профилактики наркомании»
8-800-350-0095
Управление образования Администрации г. Усть-Илимска
ул. Мечтателей, 28
5-84-88
6-21-22 (доб. 6)
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав в муниципальном образовании г. Усть-Илимск (КДН и ЗП)
ул. Героев Труда, 38
98-191
Отдел по делам несовершеннолетних МО МВД России «Усть-Илимский»
ул. Интернационалистов, 14
6-27-29,
6-31-95, 02
Отдел опеки и попечительства Управления социального развития, опеки и попечительства по г. Усть-Илимску и УстьИлимскому району
ул. Дружбы Народов,46
3-18-71,
27
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Проект приказа УО «Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в летней период 2017 года»

Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений, в которых
функционируют городские оздоровительные лагеря дневного пребывания детей,
директору МАУ Лагерь отдыха и оздоровления «Лосенок»

Организовать проведение профилактических мероприятий по:
• профилактике социально-негативных явлений (областная акция
«Летний лагерь-территория здоровья»);
• информационной безопасности;
• профилактике суицидов, жестокого обращения, насилия;
• правовому просвещению;
• профилактике детского дорожно-транспортного травматизма;
• профилактике возникновения происшествий на водных объектах;
• профилактике пожарной безопасности;
• пропаганде правовых знаний, по повышению правовой грамотности
детей и подростков;
• значимым датам Российской Федерации (Пушкинский день в России
(6.06.2017г.), День России (12.06.2017г.), День памяти и скорби –
день начала Великой Отечественной войны (22.06.2017г.) и др.

2 мая 2017г.

28

Семинар-совещание

Проект приказа УО «Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в летней период 2017 года»

Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений, в которых
функционируют городские оздоровительные лагеря дневного пребывания детей,
директору МАУ Лагерь отдыха и оздоровления «Лосенок»

Особое внимание уделить профилактике совершения имущественных
преступлений,
предупреждению
самовольных
уходов
несовершеннолетних из оздоровительных учреждений
Обеспечить выполнение правил пожарной безопасности в Российской
Федерации, а также соблюдение установленного противопожарного
режима сотрудниками, воспитанниками и иными лицами
Проверить планы эвакуации всех объектов, а также инструкции к
ним о действиях сотрудников на случай возникновения пожара и
спасения детей и подростков
Принять меры по повышению персональной ответственности
работников пищеблока, медицинских работников, воспитателей по
соблюдению режимных мероприятий, направленных на обеспечение
санитарно-эпидемиологического благополучия детей и подростков;
2 мая 2017г.
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Проект приказа УО «Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в летней период 2017 года»

Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений, в которых
функционируют городские оздоровительные лагеря дневного пребывания детей,
директору МАУ Лагерь отдыха и оздоровления «Лосенок»

Обеспечить контроль за подготовкой источников водоснабжения и
соблюдения питьевого режима
Обеспечить комплекс мер по созданию безопасных
пребывания детей в оздоровительном учреждении

условий

Осуществлять постоянный контроль за организацией питания,
качеством поступающей продукции, соблюдением согласованного
меню, соблюдением технологии приготовления блюд, а также
исправностью технологического и холодильного оборудования
Усилить дезинфекционный режим на пищеблоках
Принимать на работу сотрудников только при наличии справки на
предмет отсутствия судимости, в т.ч. за совершение тяжких
преступлений, преступлений против половой неприкосновенности
30 и
половой свободы личности и т.п. 2 мая 2017г.
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Проект приказа УО «Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в летней период 2017 года»

Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений, в которых
функционируют городские оздоровительные лагеря дневного пребывания детей,
директору МАУ Лагерь отдыха и оздоровления «Лосенок»

Исключить необоснованный уход/выезд детей и подростков домой;
прием детей и подростков, которые отсутствовали более суток,
осуществлять только при предъявлении медицинской справки от
педиатра о состоянии здоровья ребенка и справки об отсутствии
контакта с инфицированными больными.

2 мая 2017г.
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Протокол селекторного совещания Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека от 10.04.2017г. № 3

Активно инициировать реализацию гражданами прав на возмещение
в судебном порядке соответствующих расходов, связанных с
некачественным оказанием услуг, а также имущественного и
морального вреда, обусловленного причинением вреда здоровью детей,
в период летней оздоровительной кампании 2017 года

2 мая 2017г.
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БЛАГОДАРИМ ЗА
ВНИМАНИЕ!
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