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ПРИКАЗ 01/03 № 90
по Среднеколымскому МКУ «УО»

от 02 июля 2015г.

«О дополнительных мерах, направленных на обеспечение
безопасности несовершеннолетних на дорогах, спортивных и летних
оздоровительных учреждениях Среднеколымского района»

За период с начала мая по 16 июля 2015 в республике с участием несовершеннолетних произошло
17 дорожно-транспортных происшествий с получением несовершеннолетними травм различной
степени тяжести. За истекший период июня 2015 года имеются 2 факта утопления
несовершеннолетних. Также 9 несовершеннолетних получили травмы различной степени тяжести в
результате иных происшествий (падение футбольных ворот, падения с высоты, самовольные уходы и
т.д.).
Причиной вышеуказанных происшествий явилось отсутствие контроля со стороны
должностных лиц- работников детских образовательных учреждений. Во исполнение Письма
Следственного управления РС(Я) за №798-207-29-15 от 18.06.2015г. (вх. № 471 02 июля 2015 года) в
целях обеспечения безопасности жизни и здоровья несовершеннолетних на объектах оздоровления и
трудовой занятости детей Среднеколымского района ПРИКАЗЫВАЮ:
§1.

Директорам средних общеобразовательных школ, улусной гимназии, ДЮСШ, ДЮЦ и
начальникам лагерей оздоровления и трудовой занятости детей Среднеколымского района:
Категорически запретить купание детей на неорганизонных местах водоемов, допускать
купание детей на оборудованных местах купания, после прохождения детьми обязательного
инструктажа по ТБ на воде, строго под наблюдением ответственных лиц ;

1.1.

Принять необходимые меры по обеспечению безопасности детей при перевозке
автотранспортом к местам проведения мероприятий в период летнего отдыха и оздоровления
детей;

1.2.

1.3. Провести инструктажи по правилам ТБ на воде, с/х работ, перевозки детей транспортом,
мерам безопасности в пожароопасный сезон, с привлекаемыми к проведению летнего отдыха и
оздоровления детей работниками и воспитанниками указанных ОУ;
§2.
Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.
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