
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ГОРОД УСТЬ-ИЛИМСК  

 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  

ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА 

 

П Р И К А З  

от 06.07.2016г.  № 398  

О реализации комплекса организационно-практических 

мер по обеспечению безопасности детей в период 

проведения оздоровительной кампании - 2016 

 

В целях реализации комплекса организационно-практических мер по 

обеспечению безопасности детей в период проведения оздоровительной кампании – 

2016,  во исполнение  протокола заседания областной межведомственной комиссии по 

организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей, проживающих на 

территории Иркутской области, по вопросу об итогах первой и планах  и задачах 

второй оздоровительных смен детской оздоровительной кампании 2016 года от 

29.06.2016г., руководствуясь Положением об Управлении образования Администрации 

города Усть-Илимска, утвержденным решением Усть-Илимской Городской Думы от 

22.06.2011г. №28/180 (в редакции от 31.10.2013г. №61/420), - 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1.  Директору МАУ «Лагерь отдыха и оздоровления «Лосенок» Тютюнник С.Н.:  

1) принять меры по повышению персональной ответственности работников 

пищеблока, медицинских работников, воспитателей по соблюдению режимных 

мероприятий, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического 

благополучия детей; 

2) обеспечить контроль за подготовкой источников водоснабжения и соблюдения 

питьевого режима;  

3) обеспечить комплекс мер по созданию безопасных условий пребывания детей в 

оздоровительном учреждении;   

4)  осуществлять постоянный контроль за организацией питания, качеством 

поступающей продукции, соблюдением согласованного меню, соблюдением 

технологии приготовления блюд, а также исправностью технологического и 

холодильного оборудования;  

5) усилить дезинфекционный режим на пищеблоках;  

6) принимать на работу сотрудников  только при наличии справки на предмет 

отсутствия судимости; 

7)  не допускать организацию экстремального туризма с участием детей в рамках 

летней оздоровительной кампании 2016 года;  

8) исключить необоснованный выезд детей домой; прием детей, 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. Директору МАУ «Лагерь отдыха и оздоровления «Лосенок» Тютюнник С.Н., 

генеральному директору АО Курорт «Русь»:  

 1) на электронную почту ogenri76@gmail.com не позднее чем за день до заезда 

детей представлять информацию об итогах приемки оздоровительного учреждения  и 

сканированную копию разрешения на работу организации отдыха и оздоровления для 

детей и подростков, выданную Территориальным  отделом Управления Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 

Иркутской области в г. Усть-Илимске и Усть-Илимском районе; 

 2) обеспечить незамедлительное информирование Управления образования 

Администрации города Усть-Илимска, Территориального отдела Управления 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Иркутской области в г. Усть-Илимске и Усть-Илимском районе о 

возникновении инфекционных заболеваний и групповых очагах в оздоровительных 

учреждениях. 

3. Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений, директору 

МБОУ ДО ЦДТ:   

1) предоставлять в Управление образования Администрации города Усть-

Илимска, Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области в г. 

Усть-Илимске и Усть-Илимском районе информацию о планируемых выездах любым 

видом транспорта организованных групп детей на отдых за пределы Иркутской области 

и Российской Федерации с указанием маршрута следования группы, оздоровительного 

учреждения, контактных данных ответственного лица за отправку группы (не позднее 

чем за 7 дней до отъезда);  

2) предотвращать выезд организованных групп детей в несанкционированные 

места отдыха детей;  

3) не допускать организацию экстремального туризма с участием детей в рамках 

летней оздоровительной  кампании 2016 года. 

4. Генеральному директору АО Курорт «Русь» Хоменко С.Д. рекомендовать 

выполнение подпунктов 1-8 п.1  настоящего приказа.  

5. Разместить настоящий приказ на официальном сайте Управления образования 

Администрации города Усть-Илимска «Образовательный портал» http://uiedu.ru. 

6.  Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

И.о. начальника  Управления                                                                       Е.А. Петлюк 

 

 
 

 

mailto:ogenri76@gmail.com
http://uiedu.ru/

