Российская Федерация
Краснодарский край
Выселковский район

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА «ВИКТОРИЯ»
станицы Выселки муниципального образования Выселковский район

ПРИКАЗ

от

2019 г.

№

«Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в
МБУДО ДЮСШ «Виктория» ст. Выселки в 2019 году»
На основании приказа управления образования администрации
муниципального образования Выселковский район № 429 от 11.03.2019 г. «Об
организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в
муниципальном образовании Выселковский район в 2019 году», приказываю:

1. Организовать подготовку и проведение мероприятий летней кампании 2019
года согласно «Дорожной карте «Лето-2019», МБУДО ДЮСШ «Виктория» ст.
Выселки;
1.2. обеспечить охват отдыхом, оздоровлением и занятостью детей различными
формами отдыха и полезной занятости не менее 92% от общего количества
обучающихся МБУДО ДЮСШ «Виктория» ст. Выселки с целью улучшения
состояния здоровья детей и подростков, а также профилактики безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних, социальной поддержки всех
категорий, нуждающихся в особой поддержке и защите государства, создания
условий для развития интеллектуальных, творческих способностей детей и
подростков;
1.3. уделить особое внимание при организации мероприятий занятости детей и
подростков, состоящих на всех видах профилактического учета, детей-сирот,
детей, оставшихся без попечения родителей, детей с ОВЗ и детей, находящихся
в трудной жизненной ситуации, детей из многодетных семей;
1.4. организовать предметное и качественное проведение инструктажей с
обучающимися и работниками МБУДО ДЮСШ «Виктория» ст. Выселки по
вопросам предупреждения травматизма, террористической, пожарной
безопасности, правилам поведения на дороге, и в местах массового скопления
людей, правилам безопасного поведения детей в автомобильном транспорте, на
объектах железнодорожного транспорта, водных объектах, о чем сделать
соответствующие записи в журналах инструктажей; учебных тренировок по
эвакуации в случае возникновения угрозы террористического акта и

чрезвычайной ситуации техногенного характера; разъяснительной работы с
родителями (законными представителями) об усилении контроля за детьми вне
учебно-воспитательного процесса;
1.5. взять на особый контроль качество и охват профилактических мероприятий
с обучающимися, родителями (законными представителями), педагогами, а
также отработку в ходе учебных занятий алгоритма необходимых действий в
возможных чрезвычайных ситуациях, в том числе на водных объектах;
1.6. предусмотреть проведение информационно-разъяснительной работы с
педагогами и родителями (законными представителями) несовершеннолетних
по предъявляемым требованиям к организации отдыха и оздоровления в
детских оздоровительных организациях;
1.7. организовать проведение мониторинга занятости обучающихся в летний
период;
1.8. организовать на объектах летнего отдыха и занятости несовершеннолетних
регулярное и своевременное проведение инструктажей с обучающимися и
работниками, задействованными в проведении летней кампании, по вопросам
предупреждения травматизма, террористической, пожарной безопасности,
правилам поведения на дороге, в местах массового скопления людей, правилам
безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта, водных
объектах, на природе, о чем сделать соответствующие записи в журналах
инструктажей;
1.9. осуществлять комплекс мер по соблюдению требований Санитарноэпидемиологических правил и нормативов:
СанПиН 2.4.4.-2599-10
«Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима в
оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период
каникул», СанПиН 2.4.4. 3048-13 «Санитарно-эпидемиологические требования
к устройству и организации работы детских лагерей палаточного типа» при
организации деятельности лагерей различного типа, функционирующих на базе
образовательных организаций;
1.10. запретить купание обучающихся в несанкционированных и
необорудованных местах;
1.12. организовать соблюдение правил безопасности при проведении
спортивно-массовых, туристских, экскурсионных мероприятий;
1.13 принять меры по обеспечению безопасного пребывания детей и
подростков в МБУДО ДЮСШ «Виктория» ст. Выселки в каникулярный
период;
1.14. провести разъяснительную работу с родительской общественностью и
обучающимися о недопустимости нахождения детей на строительных
площадках, в заброшенных и неэксплуатируемых зданиях и сооружениях;
1.15. принять исчерпывающие меры по недопущению безнадзорности и
беспризорности несовершеннолетних обучающихся;
1.16. усилить пропускной режим на территорию и в здания объектов МБУДО
ДЮСШ «Виктория» ст. Выселки во время проведения летней кампании;
1.17. обеспечить в МБУДО ДЮСШ «Виктория» ст. Выселки перед началом, в
ходе проведения и после окончания мероприятий, проводимых в рамках летней
кампании, регулярные осмотры прилегающих территорий на предмет

обнаружения подозрительных и взрывоопасных предметов;
1.18. запретить использование горючих веществ и пиротехнических изделий во
время проведения массовых мероприятий;
1.19. обеспечить доступность средств тревожной сигнализации, первичных
средств пожаротушения, средств связи образовательных организаций со
службами экстренного реагирования;
1.20. соблюдать Правила организованной перевозки групп детей автобусами,
утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от
17.12.2013 № 1177 при организованной перевозке групп обучающихся
автомобильным транспортом;
1.21. соблюдать требования постановления Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 21.01.2014 № 3 «Об утверждении
СП 2.5.3157-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к перевозке
железнодорожным транспортом организованных групп детей» при
организованной
перевозке
групп
обучающихся
железнодорожным
транспортом;
1.22. незамедлительно информировать управление образования администрации
муниципального образования Выселковский район (Е.В.Синельникова) обо
всех происшествиях, связанных с угрозой жизни и здоровью детей и
работников образовательных организаций в период проведения мероприятий с
детьми и подростками.
2. Контроль за выполнением данного приказа возложить на заместителя
директора по СМР Петрянину Ю.А.
Директор МБУДО ДЮСШ «Виктория»
ст. Выселки

И.В. Шевченко

