
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ
П Р И К А З

НАЧАЛЬНИКА ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ

Q1.Q6.2QLI. №  СЭД-059-08-01-.0.9.£7.21.

10б обеспечении безопасности 
летних лаг^ей досуга и отдыха 
детей в 2017 году

П

На основании Положения о департаменте образования администрации 
города Перми, утвержденного решением Пермской городской Думы 
от 12 сентября 2006 г. № 224, в соответствии с приказами начальника 
департамента образования администрации города Перми от 20 января 2017 г. 
№ СЭД-059-08-01-09-36 «О мерах по повышению эффективности
антитеррористической защиш,енности в подведомственных муниципальных 
образовательных учреждениях г.Перми», от 11 мая 2017 г. 
№ СЭД-059-08-01-09-665 «Об организации лагерей досуга и отдыха детей на базе 
подведомственных муниципальных образовательных учреждений в июне 2017 
года», с целью повышения уровня безопасности в период организации лагерей 
досуга и отдыха детей на базе муниципальных образовательных учреждений, 
подведомственных департаменту образования администрации города Перми 
(далее -  МОУ)
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемые:
1.1. состав штаба по организации летних лагерей досуга 

и отдыха детей, действующий в период с 01 июня 2017 г. по 31 августа 2017 г.;
1.2. график проведения выездных проверок по вопросам безопасности в 

летних лагерях досуга и отдыха детей (далее -  график) в июне 2017 г.
2. Директору МКУ «АХССО» г.Перми;
2.1. организовать выездные проверки по вопросам безопасности в летних 

лагерях досуга и отдыха детей в соответствии с прилагаемым графиком;
2.2. составить «Карту оперативного контроля состояния безопасности 

пребывание детей в ЛДО» по результатам проведения выездных проверок 
согласно приложению к настоящему приказу;

2.3. направить информацию в департамент образования администрации 
города Перми в случае фиксации нарушений выполнения мероприятий 
по безопасности для принятия решения о привлечении руководителя МОУ 
г.Перми к дисциплинарной ответственности.

3. Начальникам отделов образования районов г.Перми довести настоящий 
приказ до сведения руководителей МОУ г.Перми в течение трех рабочих дней 
после подписания.



4. Настоящий приказ вступает в силу со дня подписания.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить

на заместителя начальника департамента -  начальника управления общего 
и дополнительного образования детей Петроградских И.В.

Л.В. Серикова



УТВЕРЖДЕН
приказом начальника департамента 
образования администрации города Перми 
от 01ИЮНг017№ СЭД-059-08-01-09- т

СОСТАВ
штаба по организации летних лагерей досуга и отдыха детей

Председатель штаба 
Петроградских 
Ирина Викторовна

Секретарь штаба 
Екимова
Анастасия Олеговна

Члены штаба: 
Архипова
Марина Владимировна

- заместитель начальника департамента 
начальник управления общего
и дополнительного образования детей

- начальник отдела комплексной 
безопасности МКУ «АХССО» г. Перми 
(по согласованию)

- заместитель начальника департамента 
начальник управления имущественным 
комплексом

Алексеева 
Ольга Викторовна

Дунаева
Мария Ивановна

Козьмина 
Галина Юрьевна

Малышева 
Надежда Николаевна

Оборина
Светлана Николаевна 

Попова
Людмила Ивановна

Смирнова 
Елена Федоровна

Харитонова 
Светлана Юрьевна

- начальник отдела образования Кировского 
района города Перми

- начальник отдела образования 
Дзержинского района города Перми

- начальник отдела образования Ленинского 
района города Перми

- начальник отдела организации 
предоставления муниципальной услуги 
дополнительного образования детей

- начальник отдела образования 
Индустриального района города Перми

- начальник отдела образования 
Мотовилихинского района города Перми

- начальник отдела образования 
Орджоникидзевского района города Перми

- начальник отдела образования 
Свердловского района города Перми



УТВЕРЖДЕН
приказом начальника департамента 
образования администрации города Перми 
от 81 ЙЮН 2017 № СЭД-059-08-01-09- W

ГРАФИК
проведения выездных проверок по вопросам безопасности в летних лагерях

досуга и отдыха детей в июне 2017 г.

Дата выезда Район
05 июня 2017 г. -  
09 июня 2017 г.

Кировский, Ленинский

13 июня 2017 г. -  
16 июня 2017 г.

Дзержинский, Индустриальный

19 июня 2017 г, -  
27 июня 2017 г.

Мотовилихинский, Свердловский, Орджоникидзевский



Приложение
к приказу начальника департамента 
образования администрации города 
Перми
от И  ИЮН 2017 № СЭД-059-08-01-09- 774'

КАРТА 
оперативного контроля 

состояния безопасности пребывание детей в ЛДО

_______________ находится по адресу:______________________
Руководитель:

№
п/п Проверяемые вопросы Характеристики

1 Наличие ограждения по всему периметру 
территории

2 Состояние ограждения (целостность)
3 Состояние калитки (целостность)
4 Состояние ворот (целостность)
5 Наличие запорного устройства на воротах
6 Ворота закрыты на момент проверки
7 Наличие наружного видеонаблюдения
8 Наличие внутреннего видеонаблюдения
9 Работоспособность камер
10 Наличие физической охраны
11 Охрана дневная (вахтер или ЧОП 

(наименование, наличие лицензии))
12 Наличие кнопки тревожной сигнализации 

(КТО
13 Журнал проверки работоспособности КТС
14 Журнал учета посетителей
15 Журнал инструктажей охранников/вах'юров 

(инструктаж ежедневный)
16 Организация перевозки детей
17 Наличие полного пакета документов при 

перевозке
Карту оперативного контроля состояния безопасности пребывания 
обучающихся в МОУ г.Перми составил:

С картой оперативного контроля состояния безопасности пребывание 
обучающихся в МОУ г. Перми
Ознакомлен:


