
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«НОВОЗЫБКОВСКИЙ РАЙОННЫЙ ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ»

П Р И К А З

от 07.05. 2018 г. №111

г. Новозыбков

О принятии дополнительных мер безопасности 
пришкольных оздоровительных лагерей 
с дневным пребыванием летом 2018 года.

Во исполнение Указа Губернатора Брянской области от 05 марта 2018 г. № 40 «Об 
организации отдыха, оздоровления и занятости детей Брянской области в 2018 году»; 
приказа № 677 от 24.04.2018 г. «О принятии дополнительных мер по обеспечению 
безопасности обучающихся и воспитанников» , для обеспечения безопасного пребывания 
детей в пришкольных лагерях с дневным пребыванием в период летней оздоровительной 
кампании

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Руководителям образовательных учреждений принять дополнительные меры по 
усилению комплексной безопасности оздоровительных лагерей с дневным пребыванием:
1.1. оформить уголки по технике безопасности, в которых поместить информацию о 
правилах безопасного поведения в лагере, на дороге, на экскурсии, во время купания и др; 
схемы безопасного маршрута передвижения в лагерь и из лагеря домой; единый номер 
экстренных служб "101";
1.2. в срок до 21.05.2018 года во всех образовательных учреждениях Новозыбковского 
района провести с учащимися уроки безопасности, целевые инструктажи с приглашением 
представителей правоохранительных органов; органов здравоохранения; ОНД ПР по 
г.Новозыбкову и Новозыбковскому району; территориального отдела Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Брянской 
области в г.Новозыбкове, Новозыбковском, Злынковском и Климовском районах;
1.3. обеспечить исправное состояние систем автоматической пожарной сигнализации, 
оповещения, электрооборудования, кнопки экстренного вызова, первичных средств 
пожаротушения, источников наружного противопожарного водоснабжения и свободный 
доступ к эвакуационным выходам на весь период работы пришкольных лагерей с 
дневным пребыванием;
1.4. принять дополнительные меры по усилению антитеррористической защищенности: 
охране общественного порядка, пропускного режима граждан и автотранспорта на 
территорию пришкольных лагерей с дневным пребыванием;
1.5.обеспечить взаимодействие с МО МВД России «Новозыбковский», ОНД ПР по 
г.Новозыбкову и Новозыбковскому району при возникновении чрезвычайных ситуаций;
1.6. обеспечить наличие у дежурных по учреждению номеров телефонов экстренных и 
аварийных служб.
1.7.при организации перевозок групп детей в период летней оздоровительной кампании 
строго руководствоваться приказом департамента образования и науки Брянской области 
от 26 марта 2018 года № 474 «О требованиях к перевозке организованных групп детей в 
Международные и Всероссийские детские центры, а также санаторные здраницы по 
линии Постоянного Комитета Союзного государства различными видами транспорта, их 
сопровождения в пути следования».
2. До 21.05.2018 года обеспечить проведение медицинского осмотра персонала 
пищеблоков на носительство рото-и норовирусной инфекции.



3. Организовать работу с родителями (законными представителями) по профилактике 
чрезвычайных происшествий с обучающимися во всех школах и детских садах (под 
роспись).
3.1.Принять меры по максимальному охвату родителей (законных представителей)
профилактическими мероприятиями: беседы с родителями; телефонные и СМС
оповещения о контроле за местонахождением ребенка; посещения по месту жительства; 
распространение памяток и др.
3.2. Особое внимание уделить детям из неблагополучных, многодетных семей и других 
социально незащищенных групп населения.
4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Начальник районного отдела образования Ю.В. Подольный

Третьякова Н.В. 
(848343)33591


