ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

ПРИКАЗ
от

26.04.2019 г.

№

01-21/286

г. Анадырь

Об обеспечении безопасности жизни и
здоровья детей и подростков в период
оздоровительной кампании 2019 года
В целях сохранения жизни и здоровья детей и подростков в оздоровительных
лагерях в период летней кампании 2019 года, в соответствии с Распоряжением
Правительства Чукотского автономного округа от 14 марта 2019 г. № 115-рп «Об
организации труда, развития, отдыха, оздоровления детей и подростков Чукотского
автономного округа в 2019 году», п. 17 решений Коллегии Департамента образования
и науки Чукотского автономного округа от 29 марта 2019 года
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Руководителям органов местного самоуправления, осуществляющим
управление в сфере образования на территории Чукотского автономного округа
(Альшевская В.Н., Бабичева Л.А., Журбин М.В., Зеленская Н.М., Зорин Е.А.,
Пенечейвуна Е.А., Попова С.В.):
1.1. взять под личный контроль обеспечение безопасности жизни и здоровья
детей и подростков в период оздоровительной кампании;
1.2. обеспечить формирование кадрового состава детских оздоровительных
лагерей из числа педагогических и медицинских работников, обслуживающего
персонала в соответствии с квалификационными требованиями к занимаемым
должностям;
1.3. осуществить контроль за прохождением гигиенического обучения
персоналом, поступающим на работу в детские оздоровительные лагеря;
1.4. принять акты об обеспечении безопасности жизни и здоровья детей и
подростков в летний период во время пребывания в детских оздоровительных
лагерях, предусмотрев:
1.4.1. возложение персональной ответственности за жизнь и здоровье детей и
подростков на руководителей детских оздоровительных лагерей Чукотского
автономного округа;
1.4.2. категорический запрет:
на любой неорганизованный выход детей и подростков к объектам
повышенной опасности – дорогам, водоемам, промышленным зонам, инженерным
сетям;
на купание детей и подростков в водоемах;
на организацию палаточных лагерей;
1.4.3. при организации походов (экскурсий, прогулок) за пределы населенных
пунктов обязательное согласование с учредителем и уведомление о начале и
окончании похода (экскурсии, прогулки) Департамента образования и науки

Чукотского автономного округа и Главного управления МЧС России по Чукотскому
автономному округу;
1.4.4. обязательное утверждение маршрута движения руководителем детского
оздоровительного лагеря при планировании и организации экскурсий за пределы
лагеря;
1.4.5. организацию всех экскурсионных выходов только в сопровождении
сотрудников, прошедших соответствующий инструктаж, и в соответствии с
требованиями, предъявляемыми к передвижению групп детей;
1.4.6. посещение бассейнов детьми и подростками только при наличии
квалифицированных специалистов из числа штатных работников организаций, в
ведении которых находятся бассейны, имеющих допуск к данной деятельности,
навыки спасения утопающих и оказания первой медицинской помощи;
1.4.7. проведение инструктажей с персоналом по соблюдению требований
безопасности и оказанию первой медицинской помощи;
1.4.8. организацию обязательных занятий с детьми и подростками по
соблюдению правил безопасного поведения на объектах повышенной опасности дорогах и водоемах, правилах оказания первой медицинской помощи;
1.4.9. проведение тренировок по безопасной эвакуации детей и подростков из
помещений и зданий в период оздоровительной кампании;
1.4.10. проверку средств связи и оповещения детских оздоровительных лагерей;
1.4.11. проведение мероприятий, направленных на пропаганду безопасного
поведения детей и подростков, профилактику детского и подросткового травматизма;
1.4.12. проведение инструктажей с руководителями и участниками трудовых
отрядов подростков (ТОПов) по соблюдению требований техники безопасности при
выполнении работ в рамках реализации мероприятий общественно полезной
деятельности.
1.5. копию утвержденного распорядительного акта представить в Департамент
образования и науки Чукотского автономного округа в срок до 31 мая 2019 года.
2. Рекомендовать Региональному Чукотскому общественному фонду «Полюс
Надежды» (Аракелянц Э.Р.):
2.1. осуществить комплекс мер по проверке обеспечения безопасности жизни и
здоровья детей и подростков в период оздоровительной кампании в 2019 году в
летних оздоровительных лагерях, расположенных за пределами Чукотского
автономного округа;
2.2. обеспечить в период летней кампании проведение инструктажей по
предупреждению чрезвычайных ситуаций и пожароопасной обстановки работниками
МЧС детей и подростков, выезжающих в оздоровительные лагеря, расположенные за
пределами Чукотского автономного округа.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник Департамента

А.Г. Боленков

