
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ВОЛОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

от    12.04.2021           г.Волосово     № 116 -р 
 

Об обеспечении безопасности при организации мероприятий в рамках 

летней оздоровительной кампании 2021 г., мерах по сохранению жизни 

и здоровья детей в период пребывания их в детских оздоровительных 

лагерях МО Волосовский муниципальный район и повышению 

ответственности руководителей образовательных организаций и 

начальников оздоровительных лагерей за жизнь и здоровье детей 

 
 Во исполнение Постановления администрации МО Волосовский 
муниципальный район от 19.03.2021 №328 «О мерах по предупреждению и тушению 
пожаров на территории муниципального образования Волосовский муниципальный 
район Ленинградской области в весенне-летний пожароопасный период 2021 года», 
Постановления администрации МО Волосовский муниципальный район от 02.04.2021 
года № 424 «Об организации отдыха детей в каникулярное время, досуга и занятости 
несовершеннолетних в летний период 2021 года», приказа Комитета образования 
администрации Волосовского муниципального района от 09.04.2021 №118 «Об 
организации отдыха детей в каникулярное время, досуга и занятости 
несовершеннолетних в летний период 2021 года», регламентирующих организацию и 
проведение летней оздоровительной кампании в 2021 году, а также в целях обеспечения 
безопасности отдыха и оздоровления детей, сохранения жизни и здоровья детей при 
проведении летней оздоровительной работы в муниципальных образовательных 
организациях МО Волосовский муниципальный район: 

 

1. Установить, что руководители образовательных организаций, начальник сезонного 
оздоровительного лагеря с круглосуточным пребыванием детей на базе МДОУ 
«Детский сад №19» несут персональную ответственность, предусмотренную 
законодательством Российской Федерации, за обеспечение безопасности жизни и здоровья 
детей, предупреждение детского травматизма, соблюдение требований противопожарной 
безопасности и антитеррористической защищенности, санитарно-эпидемиологических 
требований к устройству, содержанию и организации режима работы в оздоровительных 
лагерях на базе своего образовательного учреждения при проведении летней 
оздоровительной работы. 
 

2. Руководителям образовательных организаций установить начальникам детских 
оздоровительных лагерей (ДОЛ) дневного пребывания детей на базе образовательных 
организаций персональную ответственность, предусмотренную законодательством 
Российской Федерации, за обеспечение безопасности жизни и здоровья детей при 
проведении летней оздоровительной работы, в том числе, при проведении мероприятий, 
проводимых за пределами территорий оздоровительных организаций: экскурсий, походов и 
палаточных лагерей. 
 

3. Руководителям образовательных организаций, начальникам ДОЛ дневного 
пребывания детей на базе образовательных организаций, начальнику сезонного 



оздоровительного лагеря с круглосуточным пребыванием детей на базе МДОУ 
«Детский сад №19»: 

3.1. Ввести усиленные меры безопасности при проведении мероприятий в рамках детской 
оздоровительной кампании 2021 года в ДОЛ дневного пребывания детей на базе 
образовательных организаций, в сезонном оздоровительном лагере с круглосуточным 
пребыванием детей на базе МДОУ «Детский сад №19». 

3.2. Разработать конкретные меры по обеспечению безопасности проведения мероприятий 
при проведении летней оздоровительной работы, а также по созданию безбарьерной среды 
для отдыха и оздоровления детей различных групп здоровья. 

3.3. Осуществлять открытие оздоровительного учреждения в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации при наличии документов, 
подтверждающих его соответствие действующим санитарно-эпидемиологическим нормам и 
правилам, а также при условии обеспечения антитеррористической защищенности, пожарной 
и комплексной безопасности объекта (территории). 
3.4. При проведении учебно-тренировочных сборов, экспедиций и походов обеспечить 
условия, необходимые для сохранения жизни и здоровья детей, выполнение техники 
безопасности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

Начальникам детских оздоровительных лагерей при организации и проведении 
туристических походов: 
 учитывать возраст детей, состояние их здоровья, их подготовку; 
 на проведение каждого похода издавать приказ начальника ДОЛ, в котором 

указывать цель похода, маршрут движения, время, ответственных; 
 маршрут должен пролегать вне обширных и глубоких болот, не включая в себя 

переход вброд рек, буреломов, густых кустарников и т.д.; 
 при движении колонны по одному она должна хорошо просматриваться с начала 

и с конца. Замыкающим должен обязательно идти взрослый участник похода, 
который следит за всей колонной. На привалах, которые организуются через 
каждые 1-1,5 часа хода, необходимо проверять наличие всех участников похода; 

 за 1-2 дня до начала похода руководитель проводит беседу с детьми о планах 
похода, мерах безопасности, дисциплине, экипировке, правилах личной гигиены, 

правилах поведения детей и подростков на воде и нахождении вблизи водоемов 

и.т.д.; 
 получить разрешение Роспотребнадзора на проведение похода и обеспечение 

санитарно-гигиенических норм и правил в соответствии с существующими 
нормативно-правовыми актами. 

3.5. Провести с лицами, ответственными за мероприятия, связанные с выходом 
организованных групп детей за территории ДОЛ, инструктажи (в том числе о мерах 
профилактики травматизма, оказания первой помощи, о местных условиях, климате, 
особенностях территории, маршрутах походов, прогулок, экспедиций, палаточных лагерей, 
обратив особое внимание на опасные зоны, о порядке связи и сроков возвращения на базу, о 
контактных телефонах органов МЧС для связи, о местных обычаях, качестве питьевой воды и 
продуктов питания, др.). 
3.6. Организовать медицинскую службу и медицинское обеспечение в период проведения 
учебно-тренировочных сборов, экспедиций, походов и купания детей. 
3.7. Организовывать и проводить купание детей в специально-оборудованных местах. 
3.8. Совместно с территориальными органами внутренних дел, представителями ОНД и ПР 
Волосовского района предусмотреть необходимые меры по предупреждению детского и 
подросткового травматизма, а также пожаров по причине детской шалости в каникулярный 
период. С этой целью: 

 организовать в образовательных организациях (через классные часы, уроки, 
мероприятия на базе ДОЛ) разъяснительную работу среди учащихся по 
вопросам соблюдения Правил пожарной безопасности в период летних 




