
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ
П Р И К А З

НАЧАЛЬНИКА ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ

23.04.2018 №  СЭД-059-08-01-09-477

I— —IОб обеспечении безопасности
летних лагерей досуга и отдыха на
базе подведомственных
муниципальных образовательных
учреждений города Перми

На основании Положения о департаменте образования администрации 
города Перми, утвержденного решением Пермской городской Думы от 12 
сентября 2006 г. № 224, в соответствии с приказами заместителя главы 
администрации города Перми - начальника департамента образования от 03 
ноября 2016 г. № СЭД-059-08-01-09-1508 «Об обеспечении безопасности 
перевозки организованных групп детей» (в ред. от 26.12.2016 
№СЭД-059-08-01-09-1797), начальника департамента образования администрации 
города Перми от 15 января 2018 г. № СЭД-059-08-01-09-33 «Об усилении мер 
антитеррористической защищенности в подведомственных муниципальных 
образовательных учреждениях г.Перми», от 15 марта 2018 г. 
№ СЭД-059-08-01-09-266 «Об организации лагерей досуга и отдыха детей на базе 
подведомственных муниципальных образовательных учреждений в июне 
2018 г.», с целью повышения уровня безопасности в период организации лагерей 
досуга и отдыха детей (далее -  ЛДО) на базе муниципальных образовательных 
учреждений, подведомственных департаменту образования администрации 
города Перми (далее -  МОУ)
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Руководителям МОУ в период летней компании 2018 года:
1.1 организовать:
1.1.1 ежемесячное проведение инструктажей сотрудников по вопросам 

обеспечения пожарной и антитеррористической безопасности, отработке 
действий при пожаре, угрозе совершения (совершении) диверсионно
террористического акта (далее -  ДТА) и при возникновении других чрезвычайных 
ситуаций совместно с 1 ОНДПР по г.Перми и Управлением МВД России по 
г.Перми;

1.1.2 проведение в каждой смене ЛДО познавательных и практических 
занятий с использованием различных форм (викторин, конкурсов, театральных 
представлений, соревнований) на противопожарную и антитеррористическую 
тематику с привлечением сотрудников 1 ОНПР по г.Перми, а также 
территориальных подразделений Управления МВД России по городу Перми;
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1.2 обеспечить:
1.2.1 контроль за качеством заключенных договоров с частными охранными 

организациями (далее -  ЧОО) по вопросам обеспечения безопасности с 
обязательным включением в договор функций ЧОО по осуществлению 
пропускного режима на территорию ЛДО, досмотра ручной клади посетителей и 
въезжающего (выезжающего) на территорию автотранспорта с учетом 
удаленности расположения ЛДО от территориальных подразделений полиции;

1.2.2 контроль за качеством заключенных договором с предприятиями
общественного питания по организации питания в ЛДО, предусматривающих
контроль качества поставляемого питания, исключающего отравления детей и 
персонала;

1.2.2 не проведение массовых мероприятий при единовременном 
пребывании 50 и более человек без официального согласования с УМВД по 
городу Перми;

1.2.3 пропускной режим при проведении массовых мероприятий при
единовременном пребывании 50 и более человек силами лицензированных 
частных охранных организаций (далее -  ЧОО) с применением ручных 
металлодетекторов;

1.2.4 пропускной режим при проведении массовых мероприятий при
единовременном пребывании более 300 человек силами ЧОО с применением 
стационарных металлодетекторов;

1.2.5 досмотровый режим силами ЧОО при проведении массовых 
мероприятий на территории МОУ г.Перми, а также исключить проникновение 
посторонних лиц на территорию МОУ г. Перми, обеспечить контроль закрытости 
периметра территории на протяжении всего мероприятия;

1.2.6 заключение договоров или дополнительных соглашений с ЧОО на 
охрану общественного порядка, пропускного режима в период проведения 
массовых мероприятий при единовременном пребывании 50 и более человек с 
указанием конкретного мероприятия и его сроков проведения и действий 
охранников;

1.2.7 информирование ГИББД но городу Перми и перевозку детей к местам 
проведения праздничных мероприятий;

1.3 ограничить доступ к подвалам, чердакам, хозяйственным и подсобным 
помещениям (постоянно);

1.4 контролировать и поддерживать в исправном состоянии системы 
освещения, видеонаблюдения, оповещения, кнопку тревожной сигнализации 
(постоянно);

1.5 провести проверку работоспособности систем охранно-тревожной и 
пожарной сигнализации;

1.6 запретить въезд постороннего транспорта на территорию МОУ и 
парковку вблизи него за исключением автомобилей, осуществляющих доставку 
груза для осуществления нормального функционирования учреждения 
(постоянно);
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1.7 обеспечить заблаговременную уборку территорий, закрепленных за 
МОУ, вывоз мусора и бытовых отходов, исключить их хранение в 
неустановленных местах;

1.8 обеспечить информирование территориальных подразделений полиции 
о замене работников ЛДО, в том числе о приеме новых работников для 
организации их следующей проверки;

1.9 принять меры, исключающие ремонт помещений МОУ и сооружений на 
территории МОУ и одновременное пребывание детей в учреждении;

1.10 организовать до 01 июня 2018 г. проведение занятий по изучению 
правил безопасности на воде, разъяснительной работы с родителями (законными 
представителями) и сотрудниками о недопустимости оставление детей одних у 
воды;

1.11 при организации мест купания детей, туристических походов на воде 
руководствоваться разделами 5, 12 Постановления Правительства Пермского края 
№ 22-п «Об утверждении правил охраны жизни людей на воде на территории 
Пермского края». Место для купания должно быть освидетельствовано и 
допущено к эксплуатации инспектором ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по 
Пермскому краю»;

1Л 2 в случае возникновения чрезвычайной ситуации, травматизма 
обучающихся (воспитанников) и сотрудников, неукоснительно исполнять 
алгоритм информирования о происшествии в МОУ;

1.13 представить до 15 мая 2018 г. графики выездов в соответствии с 
планами работ лагерей досуга и отдыха организованных групп детей в отделы 
образования районов согласно приложению к настоящему приказу;

1.14 обеспечить направление письменных сообщений в МКУ «АХССО» 
г.Перми об отмене или изменении даты выезда не менее чем за два дня до 
планируемой даты отъезда.

2. Возложить персональную ответственность за обеспечение 
антитеррористической защищенности, пожарной безопасности и сохранности 
жизни и здоровья обучающихся (воспитанников) на руководителей МОУ.

3. Начальникам отделов образования районов:
3.1 представить до 18 мая 2018 г. в МКУ «Административно-хозяйственная 

служба системы образования» г.Перми сводные графики выездов организованных 
групп детей в летний период согласно приложению к настоящему приказу;

3.2 в случае возникновения чрезвычайной ситуации, травматизма 
обучающихся (воспитанников) и сотрудников неукоснительно исполнять 
алгоритм информирования о происшествии в МОУ;

3.3 организовать ознакомление руководителей МОУ с настоящим приказом 
под подпись в течение трех рабочих дней со дня его подписания;

3.4 представить листы ознакомления с приказом в течение трех рабочих 
дней в МКУ «Административно-хозяйственная служба системы образования» 
г.Перми;

3.5 организовать контроль за исполнением настоящего приказа в МОУ 
соответствующего района.

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня подписания.
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5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника 
управления имущественным комплексом Шаригюву P.P.
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Приложение
к приказу начальника департамента 
образования администрации города 
Перми
от 23.04.2018 № СЭД-059-08-01-09-477

ГРАФИК
выездов организованных групп детей в летний период 2018 года

№
п/
п

Наименование
ОУ

Место
расположения

(адрес)

Дата
отправления/

прибытия

Количество
детей/взрослых

Вид
транспорта


