
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

П  Р  И  К  А  З 
 

«29»  мая  2019 года                                                                                       город Советск 

 

№ 90_______ 
 

О мерах по обеспечению пожарной, 

антитеррористической безопасности детей 

в лагерях с дневным пребыванием 

 

В целях обеспечения пожарной, антитеррористической безопасности в 

лагерях с дневным пребыванием детей, охраны их жизни и здоровья в период 

проведения летней оздоровительной кампании 2019 года 

 

П Р И К А З Ы В А Ю : 
 

1. Руководителям общеобразовательных организаций и учреждений 

дополнительного образования детей: 
 

       1.1. Принять необходимые меры по строгому выполнению требований 

пожарной и антитеррористической безопасности в лагерях с дневным пребыванием 

детей, организованных на базе образовательных организаций. 
 

       1.2. Назначить ответственного за пожарную и антитеррористическую 

безопасность на период работы лагеря в образовательной организации. 
 

       1.3. Перед началом работы лагеря провести инструктажи с 

педагогическими работниками и обслуживающим персоналом оздоровительного 

лагеря по пожарной, антитеррористической безопасности, а также по 

первоочередным действиям при обнаружении взрывоопасных предметов. 
 

      1.4.  В срок до 10 июня 2019 года провести: 

- учебные тренировки по эвакуации детей и персонала лагеря из помещений 

образовательного учреждения и порядку действий в случае возникновения 

пожароопасной обстановки, взрыва и других чрезвычайных ситуаций, а также при 

получении сообщения об угрозе террористического акта по телефону, при 

обнаружении подозрительных предметов; 

- беседы и лекции на темы пожарной и антитеррористической 

безопасности, а также по действиям при обнаружении взрывоопасных предметов с 

отметками в соответствующих журналах учета. 
 

      1.5. В период проведения лагерных смен в планах воспитательной 

работы предусмотреть организацию и проведение «Дней Безопасности», «Уроков 

Безопасности», конкурсов, викторин, спортивных мероприятий и развлечений по 

формированию у детей культуры безопасности жизнедеятельности, обратив особое 



внимание на первоочередные действия при обнаружении взрывоопасных 

предметов. 
 

1.6. После завершения работы лагерных смен предоставить 

Белохвостиковой А.М., главному специалисту управления образования, отчетную 

информацию об исполнении настоящего приказа. 

  
 
 

2. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 
Заместитель главы администрации  

по социальным вопросам –  

начальник управления образования                                                           Е.М. Курина 

 


