
 
Управление образования Администрации муниципального образования  

"Сарапульский район"  

П Р И К А З  

 

 19.03.2021                           с.Сигаево № 63   

 

 

Об охране жизни и здоровья детей и подростков в летних оздоровительных лагерях 

с дневным пребыванием детей на базе образовательных учреждений района 

 

            В связи с началом оздоровительной кампании 2021 года, в целях сохранения 

жизни и здоровья детей и подростков, обеспечения безопасных условий труда и 

установления дисциплины в летних оздоровительных лагерях с дневным 

пребыванием детей, организованных на базе образовательных учреждений района, 

приказываю: 

1. Руководителям образовательных организаций: 

1.1. Возложить на начальников детских оздоровительных лагерей, воспитателей и 

вожатых персональную ответственность за жизнь и здоровье детей и 

подростков в летних оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей, 

организованных на базе образовательных учреждений. 

1.2. Создать безопасные условия для отдыха, спорта, творчества, трудовых 

десантов школьников в летний период. 

1.3. Обеспечить информационное сопровождение вопросов, касающихся 

безопасности детей в каникулярный период: 

- разместить на сайтах образовательных организаций памятки для 

обучающихся (воспитанников ДОЛ) и их родителей (лиц, их заменяющих) с 

обращением внимания на соблюдение мер безопасности в каникулярный 

период; 

 -   рассмотреть на общешкольных родительских собраниях вопрос по 

недопущению нахождения детей в местах, нахождение в которых может 

причинить вред здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, 

психологическому, духовному и нравственному развитию, и по недопущению 

нахождения детей в ночное время в общественных местах без сопровождения 

родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с 

участием детей. 

1.4. Взять под контроль проведение экскурсий на природу, походов, ограничить их 

количество. 

1.5.  Запретить организовывать походы, экскурсии, прогулки на территориях без 

противоклещевой обработки и проведенных мероприятий по борьбе с 



 

грызунами, без предварительной вакцинации учащихся против клещевого 

энцефалита. 

1.6. Принять дополнительные меры по повышению уровня антитеррористической 

защищённости учреждения в период организации летнего лагеря. 

- определить наличие и исправность систем видеонаблюдения, кнопок 

тревожной сигнализации, сигналов оповещения и управления эвакуацией 

людей, а также уровень подготовленности охранников к действиям в 

экстренных ситуациях; 

- принять необходимые меры и обеспечить готовность сил и средств, 

привлекаемых к мероприятиям по минимизации и ликвидации возможных 

последствий различного рода чрезвычайных ситуаций; 

- провести внеплановый инструктаж с сотрудниками организаций и персоналом 

охраны по организации пропускного режима на территории объекта. 

2.  Начальникам лагерных смен: 

2.1. Организовать проведение инструктажей по охране труда, пожарной 

безопасности, электробезопасности, правил дорожного движения в летних 

оздоровительных лагерях, лагерях труда и отдыха и профильных сменах. 

2.2. В течение смены контролировать проведение текущих инструктажей, 

внеплановых и целевых по вопросам охраны труда, пожарной безопасности, 

электробезопасности, личной гигиены, оказания первой медицинской помощи, 

техники безопасности при перевозках. 

2.3. С детьми, организованными по программам трудоустройства БУ УР 

«Республиканский центр содействия трудоустройству молодёжи», 

организовать проведение учебы по программе «Охрана труда в трудовых 

объединениях школьников». 

3. Каждый сотрудник лагеря обязан выполнять режим дня детей, правила 

внутреннего распорядка, содержать в чистоте помещения, прилегающие к 

территории, строго соблюдать санитарно-гигиенические нормы. 

4. Начальнику лагеря, воспитателям и вожатым отрядов производить ежедневный 

осмотр помещений и территории с целью выявления условий, угрожающих 

жизни и здоровью детей. 

5. Общественно-полезные работы на территории лагеря и вне его проводить под 

руководством ответственного лица. Работе должен предшествовать инструктаж. 

6. По каждому случаю травматизма медработникам, педагогам проводить 

тщательное расследование с целью выявления причин и их устранение, 

незамедлительно сообщать в Управление образования АМО «Сарапульский 

район». 

7. Строго соблюдать правила противопожарной безопасности и требовать их 

соблюдения от детей.  

8. В течение лагерной смены провести тренировки по эвакуации детей в случае 

возникновения пожара или террористической угрозы. 



 

9. Ответственность за сохранение всего необходимого противопожарного 

инвентаря возложить на лицо, не имеющее непосредственного закрепления за 

отрядами детей. 

10. Педагогам и другим сотрудникам лагерей строго следить за правильной 

эксплуатацией электрических приборов. Запретить детям включать телевизоры, 

утюги, аудио и видео технику, электрические чайники. 

11. Кладовщику, зав. производством, медицинским работникам строго следить за 

качеством привозимых продуктов. 

12. Работникам пищеблока обеспечить соблюдение санитарно-гигиенических 

правил. 

13. Администрации, педагогам осуществлять контроль приёма пищи детьми с 

целью исключения ожогов, соблюдения порядка. 

14. Не допускать нахождения в помещении и территории лагеря посторонних лиц. 

15. О возникновении чрезвычайных нештатных ситуаций незамедлительно 

докладывать в Управление образования АМО «Сарапульский район», дежурные 

службы органов внутренних дел и пожарной охраны. 

16. Контроль за исполнением приказа возложить на Вечтомову Надежду 

Афонасьевну – директора МКУ «Управления в сфере образования» 

 

 

И.о. начальника Управления образования                       Н.Н. Пушина 



 

 

№ п/п Должность  ФИО Подпись  Дата  

1.  Директор МБОУ 

Девятовская ООШ 

Корнев  

Вячеслав Валентинович 

  

2.  Директор МБОУ 

Дулесовская ООШ 

Мухина  

Анастасия Владимировна 

  

3.  Директор МБОУ 

Кигбаевская СОШ 

Решетников 

Александр Леонидович 

  

4.  Директор МКОУ 

Мазунинская СОШ 

Сырыгина  

Галина Леонидовна 

  

5.  Директор МБОУ 

Мостовинская СОШ 

Сергеева Татьяна 

Михайловна 

  

6.  Директор МБОУ 

Нечкинская СОШ 

Пушкарева  

Татьяна Анатольевна 

  

7.  Директор МБОУ 

Октябрьская ООШ 

Колпащикова  

Анжелика Анатольевна 

  

8.  Директор МБОУ 

Сигаевская СОШ 

Антропова 

 Эльвира Канифовна 

  

9.  Директор МБОУ 

Соколовская ООШ 

Хорошавина Елена 

Зиновьевна 

  

10.  Директор  

МБОУ НОШ с. Сигаево 

Долгих 

Эльвира Тимирхановна 

  

11.  Директор МБОУ 

Тарасовская ООШ 

Сибатова  

Ирина Ираевна 

  

12.  Директор МБУ ДО 

Центра «Потенциал» 

Бротцель  

Елена Анатольевна 

  

13.  Директор МБОУ 

Шадринская СОШ 

Сапожникова  

Любовь Ивановна 

  

14.  Директор МБОУ 

Шевыряловская ООШ 

Мымрина 

Ксения Сергеевна 

  

15.  МБУ ДО ДЮСШ Ахметзянова 

Эльвира Билгусовна 

  

16.  Директор МБОУ НОШ  

с. Мостовое 

Беляева  

Людмила Константиновна 

  

17.  Директор МБОУ НОШ  

с. Северный 

Конюхова  

Людмила Филипповна 

  

18.  Директор  

МБОУ Уральской СОШ 

Смолина 

Елена Геннадьевна 

  

 

19. 

 

20. 

 

21. 

Директор 

МБОУ Юринской ООШ 

Директора 

МБОУ Усть-

Сарапульской ООШ 

Директор  

МКУ «Управления в 

сфере образования» 

Овчинникова  

Наталья Васильевна 

Каримова  

Инна Вячеславовна 

 

Вечтомова Надежда 

Афонасьевна 

  

 


