Администрация Ртищевского муниципального района Саратовской области
УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
РТИЩЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
(Управление общего образования Ртищевского района)
ПРИКАЗ
От 25 мая 2016 года

г. Ртищево

№ _151

«О предупреждении и ликвидации
чрезвычайных ситуаций, обеспечении
пожарной безопасности»
На заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности при Правительстве Саратовской
области от 27апреля 2016 года № 5 были рассмотрены вопросы, связанные с
обеспечением безопасности жизни и здоровья детей в летний оздоровительный
период. По итогам заседания были выработаны рекомендации и предложения для
использования в работе. Исходя из вышеизложенного
приказываю:
1.
Руководителям образовательных организаций:
1.1.организовать доведение методических рекомендаций по соблюдению пожарной
безопасности и безопасности на водных объектах в летний период до
организаторов соответствующих мероприятий (приложение).
1.2.в срок до 30.05.2016 года, далее - до открытия каждой смены провести
инструктажи с персоналом детских оздоровительных лагерей и составом каждой
отдыхающей смены, занятий и практической отработки действий при
возникновении чрезвычайных ситуаций в ходе летней оздоровительной кампании
2016 года;
1.3.организовать подготовку материально - технической базы оздоровительных
учреждений к летней оздоровительной кампании 2016 года, обратив особое
внимание на состояние пищеблоков и медицинских пунктов в соответствии с
планами – заданиями и предписаниями, выданными надзорными органами;
1.4.обеспечить реализацию мер, направленных на соблюдение санитарноэпидемиологических требований к организации питания, своевременное
заключение договоров на поставку в оздоровительные учреждения качественных
безопасных продуктов питания;
1.5.обеспечить отдых и оздоровление детей с ограниченными физическими
возможностями во всех детских оздоровительных лагерях и учреждениях;
1.6.до начала летних каникул провести в занятия на тему
«Безопасность поведения на воде в летний сезон, а также родительские собрания
совместно с обучающимися и воспитанниками по правилам безопасного поведения
на воде и оказания первой медицинской помощи при утоплениях;
1.7. подготовить и разместить на информационных уголках наглядный материал
по безопасности на водных объектах.
2. Директору МУ ДОЛ « Ясный» Королевой Н.В.:

2.1. обеспечить готовность рекреационных зон, пляжей и мест купания к приему
отдыхающих, предусмотрев оснащение их необходимым оборудованием
,организовать дополнительные проверки мест отдыха детей;
2.2.организовать работу по проведению акарицидных противоклещевых обработок
(по необходимости);
2.3. в пляжных зонах отдыха оборудовать информационные стенды с
инструкциями по безопасности на воде, обеспечить постоянное поддержание
санитарного состояния, периодически проводить анализ воды на соответствие
санитарно- эпидемиологическим нормам;
2.4. организовать в ходе летней оздоровительной кампании 2016 года проведение
акции « Научись плавать».
3.Информацию о принятых мерах и проделанной работе направить на адрес
электронной почты rti_obr@mail.ru до 5 июня 2016 года далее- до открытия
очередной смены.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Начальник управления общего образования
Администрации Ртищевского муниципального района
С приказом ознакомлены:

В.А. Сазанова

