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гО направлении информации

Председателям муниципальных 
межведомственных комиссий по 
организации отдыха детей, их 
оздоровления и занятости 
(по списку)

Руководителям загородных орга
низаций отдыха детей и их оздо
ровления

Министерство образования и науки Алтайского края сообщает, что в 
связи с неблагоприятными погодными условиями на территории региона 
участились случаи отключения электроэнергии в загородных оздорови
тельных лагерях, что является причиной приостановки деятельности сис
тем и служб лагеря, нарушения режимных моментов.

При этом межведомственное взаимодействие отсутствует, информа
ция своевременно не передается ответственным за мониторинг комплексной 
безопасности, организации отдыха детей и их оздоровления в ряде случаев 
не обеспечены аварийными источниками питания.

С целью исключения вышеизложенных фактов необходимо незамедли
тельно принять ряд мер:

1. Провести проверку планов (схем) взаимодействия при возникно
вении нештатных, чрезвычайных ситуаций в загородных организациях от
дыха детей и их оздоровления с проведением контрольных звонков:

2. Провести проверку наличия и исправности аварийных источни
ков питания (дизельных генераторов); в случае отсутствия -  проработать 
вопрос о возможности их временного использования и доставки в лагерь по 
согласованию с собственником;

3. Обеспечить незамедлительное информирование о нештатных и 
чрезвычайных ситуациях в лагере с целью определения дальнейших мер и 
действий для непрерывной жизнедеятельности лагеря:

3.1 учредителя (балансодержателя) организации;
3.2 главу администрации органа местного самоуправления, заместите

ля главы и/или руководителя муниципального органа управления образова
нием, на территории которого находится лагерь (выполняющего функцию 
председателя комиссии по приемке лагеря);

3.3. КГБУ ДО «Алтайский краевой центр детского отдыха, туризма и 
краеведения «Алтай» (Молчанова Наталья Васильевна; 89994001002);

3.4 Министерство образования и науки Алтайского края (приказ от 
29.06.2018 № 997);
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3.5 в случае длительного отсутствия электроэнергии (более 2-х часов) 
состав сухого пайка для организации питания детей необходимо согласовать 
с территориальным отделом Роспотребнадзора по Алтайскому краю; скоро
портящиеся продукты утилизировать.

4. Организовать работу дежурного автотранспорта.

Просим до 06.07.2018 ознакомить/ознакомиться под роспись с данным 
письмом всех руководителей загородных организаций отдыха детей и их оз
доровления и направить подтверждение (скан-копию) по адресу электронной 
почты: nizhenec@gu.educaltai.ru. nizenec410@gmail.com по форме:

№
п/п

Наименование заго
родной организации 
отдыха детей и их оз

доровления

ФИО руководителя лаге
ря, мобильный телефон

Подпись: 
с письмом

ознакомлен(а)

Временно исполняющий обязанности 
заместителя министра М.В. Дюбенкова

Н иженец Ирина Васильевна, 
8 (385 2) 29 86 42 ^
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