РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЧУКОТСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА С.БИЛЛИНГС»
ПРИКАЗ

от 13.05.2019

№ 01-05/53

с. Биллингс

Об обеспечении безопасности жизни и
здоровья детей и подростков в период
летней оздоровительной кампании в
МБОУ НШ с.Биллингс
В целях охраны жизни и здоровья детей и подростков, осуществления профилактических
мер, принимая во внимание актуальность проблемы безопасности учащихся,
воспитанников во время летних каникул, в соответствии с распоряжением Правительства
Чукотского автономного округа от 14.03.2019 № 115-рп «Об организации труда, развития,
отдыха, оздоровления детей и подростков Чукотского автономного округа в 2019 году»,
распоряжением Администрации городского округа Певек от 07.05.2019 № 114-ра «Об
организации труда, развития, отдыха, оздоровления детей и подростков городского округа
Певек в 2019 году», на основании приказа администрации Управления социальной
политики городского округа Певек от 08.05.2019 № 01-10/112 «Об обеспечении
безопасности жизни и здоровья детей и подростков в период летней оздоровительной
кампании», руководствуясь Уставом образовательного учреждения
ПРИКАЗЫВАЮ:

1.
Обеспечить охрану жизни и здоровья детей и подростков,
осуществление профилактических мер, принимая во внимание актуальность
проблемы безопасности учащихся, воспитанников в детском оздоровительном
лагере (далее - ДОЛ) с дневным пребыванием на базе МБОУ НШ с.Биллингс
2.
Координатору ДОЛ Кетчик Г.И. и воспитателю ДОЛ Кусмаевой А.Х.:
2.1 взять под особый контроль работу, направленную на профилактику,
предупреждение травматизма, охрану жизни и здоровья воспитанников
оздоровительного лагеря в летний период;
2.2 руководствоваться инструкциями, утвержденными приказом МБОУ НШ
с.Биллингс от 02.05.2019 № 01-05/51 «Об утверждении инструкций для
воспитанников и сотрудников ДОЛ» административного, педагогического и
обслуживающего персонала по противопожарной безопасности и действиям
сотрудников на случай пожара и чрезвычайных ситуаций во время работы ДОЛ и
при проведении массовых мероприятий;
2.3 провести с работниками, привлекаемыми к работе в оздоровительном
лагере на базе общеобразовательной организации, инструктажи по охране жизни и
здоровья воспитанников, технике безопасности, противопожарной безопасности
во время массовых мероприятий, походов, экскурсий;

2.4 установить персональную ответственность работников ДОЛ за каждое
проводимое мероприятие в каникулярный период, включая массовые мероприятия,
походы, экскурсии;
2.5 активизировать агитационно-массовую и разъяснительную работу по
предотвращению дорожного травматизма, необходимости изучения правил
дорожного движения, пожарной безопасности воспитанников и сотрудников ДОЛ;
2.6 провести разъяснительную работу о правилах поведения вблизи
водоемов и категорически запретить купание детей и подростков в водоемах на
территории села Биллингс;
2.7 взять под личный контроль соблюдение работниками ДОЛ трудовой
дисциплины, создание обстановки нетерпимости к нарушениям требований по
охране жизни и здоровья воспитанников ДОЛ;
2.8 сообщать обо всех случаях травматизма и несчастных случаях,
произошедших с воспитанниками оздоровительного лагеря
в Управление
социальной политики в течение 1 часа с момента возникновения происшествия по
номерам телефонов: 4-19-56; 4-23-17 в случае недоступности, сообщение
передавать на домашние телефоны муниципальных служащих Управления
социальной политики;
2.9
направлять
сведения
о
чрезвычайных
ситуациях
с
несовершеннолетними в КПДН в соответствии с требованиями, утвержденными
постановлением КПДН № 2 от 20.02.2014 «Об утверждении порядка экстренного
реагирования комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при
Администрации Чаунского муниципального района на факты чрезвычайных
происшествий с участием несовершеннолетних».
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за
собой.

