СЭД МВД
№8181 от 26.03.2020

ГУ МВД России по Иркутской области

Начальнику Управления образования
администрации муниципального образования
Межмуниципальный отдел Министерства «город УстьИлимск»
внутренних дел
Е.А. Плевако
Российской Федерации «УстьИлимский»
(МО МВД России «УстьИлимский»)
Начальнику отдела образования
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С целью организации продуктивной работы комиссии по приемке в эксплуатацию
лагерей, функционирующих в городе УстьИлимске и УстьИлимском районе в 2020 году,
оказания помощи оздоровительным учреждениям в вопросах подготовки к началу летней
оздоровительной кампании в текущем году направляем Вам перечень требований и
документов:
 наличие целостного ограждения высотой не менее 1,5 метра,
с запирающимися калитками, воротами (ограждение должно исключать беспрепятственный
вход посторонних людей, въезд транспорта);
 наличие системы видеонаблюдения, обеспечивающей передачу визуальной
информации о состоянии охраняемой зоны по всему периметру на видеомонитор,
устанавливаемый на посту, с регистрацией видеоинформации специальными
регистрирующими устройствами;
 наличие охранной сигнализации (кнопка тревожной сигнализации, охранная
сигнализация; система охранная телевизионная; с указанием, кем и когда установлены и
обслуживаются;
 техническая укрепленность дверных проемов (входная дверь должна быть
оборудована запорными устройствами, исключающими проникновение посторонних лиц);
 оконные проемы во всех помещениях должны быть остеклены, стекла надежно
закреплены в рамках, иметь исправные запирающие устройства, которые в ночное время
необходимо держать в закрытом положении;
 наличие сведений из территориальных органов внутренних дел
об отсутствии судимости у сотрудников загородных оздоровительных учреждений
(сформировать список сотрудников, приобщить копии всех справок);

наличие
информационных
стендов,
плакатов,
памяток
с иллюстрациями и рекомендациями с целью информирования сотрудников
оздоровительных учреждений и детей о действиях при возникновении угрозы для жизни и
здоровья (стенд с актуальной информацией о территориальном участковом
уполномоченном полиции, инспекторе по делам несовершеннолетних, телефон дежурной
части МО МВД России «УстьИлимсктий», ФСБ, МЧС и других служб);
 наличие инструкций и приказов для сотрудников оздоровительных лагерей о
действиях в случаях чрезвычайной ситуации;
 наличие устойчивой телефонной связи между постами охраны и
правоохранительными органами;
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