
 

 

  
Управление образования администрации муниципального  

образования городского округа "Сыктывкар"  

(УО АМО ГО «Сыктывкар») 

 «Сыктывкар» кар кытшын муниципальнöй юкöнлöн  

администрацияса йöзöс велöдöмöн веськöдланiн 

 

ПРИКАЗ 

 

« 20 »июня 2016 г.                                                        № 664 

 
 

О повышении мер безопасности  жизни и здоровья  

учащихся в летний  каникулярный  период  

 

 

              В связи трагическими событиями гибели детей, произошедшими  в 

оздоровительном лагере на  Сямозере в Республике Карелия,   и в целях 

повышения  мер безопасности, направленных на сохранение   жизни и здоровья 

учащихся в летний  каникулярный  период  2016 года,  недопущения гибели 

детей  в период летней оздоровительной кампании 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Возложить персональную ответственность на руководителей 

муниципальных образовательных организаций  за жизнь и здоровье детей в 

период работы  детских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием, 

профильных и трудовых объединений школьников.  

                                                                                Срок: июнь-август 2016 года 

2.Руководителям муниципальных образовательных организаций совместно 

с руководителями  детских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием, 

профильных и трудовых объединений школьников принять дополнительные 

организационно-управленческие меры по обеспечению безопасности учащихся в 

летний период, в том числе вблизи и на самих водных объектах:  

2.1. организовать проведение дополнительных инструктажей с учащимися 

и работниками по правилам безопасного  поведения на воде; 

                                                                               срок: до 24  июня   2016 года;  



 

 

  

 2.2. продолжить мероприятия в рамках всероссийской акции «Научись 

плавать» в период работы  детских оздоровительных лагерей с дневным 

пребыванием;  

срок: июнь и август 2016 года;   

2.3. разместить и своевременно обновлять на  стендах и официальных 

сайтах муниципальных образовательных организаций информацию  о мерах 

предосторожности и правилах поведения вблизи и на водных объектах; 

                                                                      срок: в течение летнего периода 

2016 года 

2.4. категорически запретить проведение любых мероприятий вблизи 

водоемов в рамках проведения выпускных вечеров, мероприятий в детских 

оздоровительных лагерях  с дневным пребыванием;  

срок: постоянно в течение 

летнего периода 2016 года; 

2.5. обеспечить  доведение информации о правилах безопасного поведения  

вблизи и на водных объектах, об ответственности родителей за жизнь и 

здоровье детей  до каждого из родителей всеми доступными средствами: 

посредством  телефонной связи, размещением информации на официальных 

сайтах, в группах  ВКонтакте, направлением и рассылкой Памяток о правилах 

безопасного поведения по электронной почте и посредством почтовой связи;   

срок:  до 01 июля 2016 года; 

2.5. немедленно сообщать в управление образования  обо всех случаях 

чрезвычайных происшествий с учащимися;   

срок: постоянно;  

3. Информацию о проделанной работе  направить в срок до 27.06.2016 года  

в управление образования (каб.16) или  по электронному адресу: menshikova-ts 

@syktyvkar.komi.com за подписью руководителя муниципальной 

образовательной организации. 

mailto:napalkov-iv@syktyvkar.komi.com
mailto:napalkov-iv@syktyvkar.komi.com


 

 

4. Отделам общего образования (Порошкина О.В.), воспитания,   

дополнительного образования и молодѐжной политики  (Аюгова М.М.), МБУ 

«ЦОД ОО» (Тренькина Е.А.): 

4.1.  обеспечить  постоянный контроль  за   соблюдением требований 

безопасности в период организации летнего отдыха детей;  

4.2. своевременно размещать на сайте управления образования 

информационные материалы по правилам безопасного поведения вблизи и на 

водных объектах;  

              срок: июнь-август 2016 года 

4.3. заслушать информацию руководителей  муниципальных 

образовательных организаций   о проделанной работе на совещаниях 

руководителей; 

срок: ежемесячно в течение 

летнего периода 2016 года. 

5.Контроль за исполнением  приказа возложить на заместителей 

начальника управления образования Котелину Н.Е.,  Михайлову Л.В., Скокову 

М.Н.   

 

 

Начальник управления образования                                      О.Ю. Бригида 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Н.Е.Котелина  24-01-76  

Т.С. Меньшикова 24-74-70 

 


