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безопасных условий жизне
деятельности обучающихся,
воспитанников и работающих
в весенне-летний период 2016

В целях усиления контроля в весенне-летний период 2016 года за орга
низацией работы по охране жизни и здоровья детей, предупреждения случа
ев травматизма, проведения профилактической работы по вопросу обеспече
ния безопасности людей на водных объектах руководителям органов местно
го самоуправления в сфере образования, краевых государственных бюджет
ных (казенных) образовательных организаций необходимо:
1. Взять под личный контроль:
своевременное исполнение в полном объеме предписаний Государст
венной инспекции по маломерным судам, касающихся обустройства мест
для купания в детских оздоровительных лагерях;
исполнение инструкции по организации и проведению туристических
походов, экспедиций и экскурсий с учащимися, утвержденной приказом Ми
нобразования РФ от 13.07.1992 № 293;
дополнительное проведение с руководителями организаций, педагоги
ческими работниками оперативных совещаний и инструктажей под роспись
по данному направлению;
проведение с детьми в летних оздоровительных лагерях с дневным и
круглосуточным пребыванием детей «дней безопасности», учебных занятий
по правилам поведения на воде, о запрещении купания в неустановленных
местах, инструктажей под роспись каждого учащегося и воспитанника.
2. Совместно с представителями Государственной инспекции по мало
мерным судам провести техническое освидетельствование пляжей, бассей
нов детских оздоровительных лагерей образовательных организаций и обес
печить строгое соблюдение правил купания.
3. Организовать:
обучение педагогов и детей плаванию и приемам спасения на воде,
оказанию первой медицинской помощи, предусмотрев обеспечение спаса
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тельных постов наглядной агитацией по профилактике и предупреждению
несчастных случаев на воде и пропаганде здорового образа жизни;
разъяснительную работу с родителями учащихся и воспитанников по
недопущению оставления детей без присмотра, особенно вблизи водоемов и
по запрету купания в не отведенных местах;
информационную работу с населением через районные (городские)
СМИ, включая газеты, радио, телевидение, интернет.
4. Исключить купание детей в оздоровительных лагерях с дневным
пребыванием.
5. В загородных оздоровительных организациях осуществлять купание
при наличии матроса-спасателя, разрешений территориальных отделов Рос
потребнадзора и Государственной инспекции по маломерным судам.
6. В образовательных организациях запланировать на 2016-2017 учеб
ный год разъяснительную работу с участием представителей подразделения
Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России по Алтай
скому краю.
7. Незамедлительно информировать Главное управление образования и
молодежной политики Алтайского края по всем чрезвычайным ситуациям,
видам травм по тел. 29-86-36, 29-86-42, а также через кураторов образова
тельных округов и в форме сообщения по факсу 29-86-03 или электронной
почте educ@ttb.ru.

Заместитель начальника Главного
управления

Черепанова С.В,

29 86 36

М.В. Дюбенкова

