
 

                                      
  
 
 
 

 
 

 
 РАСПОРЯЖЕНИЕ  

 
07 мая 2018 г.                                                                                        №359 
       
     п. Нижнеангарск 
 
Об усилении мер по повышению безопасности 
детей на территории МО «Северо-Байкальский район» 
 

 
В целях повышения безопасности детей, выработки у них навыков 

безопасного поведения в экстремальных и чрезвычайных ситуациях, в том 
числе на водных объектах, выработки умений защитить свою жизнь и 
здоровье, оказывать первую самопомощь и взаимопомощь при проведении 
летнего отдыха и оздоровления, осуществления комплекса организационных 
и профилактических мер по обеспечению безопасности, предупреждению 
детского  травматизма и несчастных случаев с детьми, своевременного 
принятия мер, на оказание оперативной помощи пострадавшим:  
1. Рекомендовать главам городских и сельских поселений: 
1.1. Определить места массового отдыха населения у воды и не допускать 
купание детей в запрещенных местах; 
1.2. Провести обследование мест отдыха и занятия спортом 
несовершеннолетних, а также объектов незавершенного строительства и 
иных строительных и коммунальных сооружений на предмет установления 
собственников или ответственных за содержание должностных лиц, в случае  
бесхозяйственных объектов принять меры по исключению возможности 
доступа к ним несовершеннолетних, проинформировать администрацию МО 
«Северо-Байкальский район» (Прохорова Т.А.) в срок до 01.06.2018 г.; 
2. Обязать МКУ «Управление образования» (Волощук Н.С.): 
2.1. Организовать проведение дополнительных инструктажей с 
обучающимися (воспитанниками) летних лагерей по соблюдению правил 
техники безопасности, правил поведения на воде, в транспорте, соблюдению 
правил дорожного движения, пожарной безопасности, обращению с огнем и 
т.д. с обязательным оформлением в журналах учета инструктажей; 
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2.2. Уведомить родителей (законных представителей) об ответственности за 
жизнь и здоровье детей в период летних каникул, о недопущении оставления 
детей без присмотра на воде и вблизи водоемов, а также в иных 
травмоопасных местах, предоставляющих угрозу жизни и здоровью детей, об 
административной ответственности за нарушение Закона Республики 
Бурятия «О мерах по предупреждению вреда здоровью, физическому, 
интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию 
детей в Республике Бурятия»; 
2.3. Обеспечить контроль за соблюдением правил безопасности при 
проведении походов, экскурсий с обучающимися (воспитанниками); 
2.4. Обеспечить эффективную организацию деятельности направленной на 
профилактику противоправного поведения детей; 
2.5. При возникновении несчастных случаев, связанных с травматизмом 
обучающихся (воспитанников) незамедлительно информировать о 
случившемся администрацию МО «Северо-Байкальский район» (Прохорова 
Т.А., тел. 47-849, единую дежурную диспетчерскую службу, тел. 47-723);  
2.6. В срок до 15 сентября 2018 года направить в администрацию МО 
«Северо-Байкальский район» (Прохорова Т.А.) аналитические справки о 
причинах детского травматизма в период летней оздоровительной кампании, 
мероприятиях по предупреждению и устранению несчастных случаев, 
мероприятий по их профилактике, результативности специалистов 
ответственных за данное направление работы; 
3. Районной комиссии по организации отдыха и оздоровления и занятости 
детей и подростков в МО «Северо-Байкальский район» (Прохорова Т.А.) 
провести проверку организации работы палаточных лагерей и детских 
лагерей с дневным пребыванием; 
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой; 
5. Распоряжение вступает в законную силу с момента его подписания и 
подлежит опубликованию. 
 
 
 
 
 
 
 
Глава-Руководитель                                                                       И.В. Пухарев 
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