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Приказ 01-03 № 89 

 

 

по Среднеколымскому МКУ«УО»                                                                                        от 23 июня 2015г. 

   «О предупреждению чрезвычайных ситуаций» 

 

          Во исполнение поручения зам. министра образования и науки РФ от 04 июня 2015 года №АП-

945/12, в целях предупреждения возникновения чрезвычайных ситуаций на объектах и местах 

организованного отдыха детей в пожароопасный период 2015 года, а также в период летнего отдыха 

детей, и во исполнение рекомендательного письма МО РС(Я) № 01-29/2006 от 16 июня 2015 года «О 

предупреждению чрезвычайных ситуаций» ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. 

Директорам СОШ, ДЮСШ, ДЮЦ, заведующим МДОУ улуса: 

 

     - В течение всего пожароопасного периода 2015 года организовать работу с руководителями летних 

оздоровительных учреждений по обеспечению летних оздоровительных учреждений необходимым 

противопожарным оборудованием в соответствии с нормативными требованиями, устойчивой связью с 

территориальным органом МЧС; 

 

     - Организовать подготовку материально-технической базы оздоровительных учреждений, обратив особое 

внимание на состояние пищеблоков и медицинских пунктов. Обеспечить готовность мест купания детей в 

соответствии с требованиями техники безопасности совместно с сотрудниками ГИМС МЧС улуса. 

Организовать дополнительные проверки мест отдыха детей; 

 

    - Обеспечить проведение противоклещевой обработки в детских стационарных лагерях и прилегающих к ним 

территорий; 

   - Установить жесткий контроль за качеством и безопасностью пищевых продуктов, сбалансированностью 

и полноценностью питания; 

 

  - Организовать безопасный отдых и оздоровление детей с ограниченными физическими возможностями, 

исключить случаи их отделения от остальных детей; 

 

   - Проводить занятия с детьми в детских оздоровительных организациях по вопросам безопасного поведения 

во время летнего отдыха; 

 

   - Принять дополнительные меры по обеспечению безопасности детей на маршрутах следования к местам 

проведения летнего отдыха и обратно. 

2. 

Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Начальник МКУ УО:                                Третьяков А.В. 
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