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«О предупреждении чрезвычайных ситуаций с обучающимися в период
летних каникул»
В целях предотвращения чрезвычайных ситуаций с обучающимися в период
летних каникул, сохранения их жизни и здоровья,
приказываю:
1. Для обеспечения безопасного отдыха на водоемах и вблизи них.
Учащимся
общеобразовательного
учреждения,
воспитанникам
структурного подразделения «Детский сад «Светлячок»», неукоснительно
соблюдать правила безопасного нахождения на водоемах и вблизи них, а
именно:
 Исключить купание в запрещенных местах;
 Использовать плавательные средства только в присутствии
взрослых людей, родителей (законных представителей) по их
прямому предназначению, не допускать их перегрузки,
нарушения герметичности и устойчивости:
 В обязательном порядке использовать спасательные жилеты во
время пребывания на водоемах.
Родителям обучающихся общеобразовательного учреждения:
 Обеспечить особый контроль за нахождением детей на водоемах
и вблизи них в период летних каникул.
Ананьиной Ольге Игоревне, начальнику лагеря с дневным
пребыванием детей «Солнышко»:
 Обеспечить безопасный отдых детей в детском оздоровительном
лагере «Солнышко», исключив возможность купания и
проведение мероприятий вблизи водоемов;
 Оформить уголок по безопасному поведению людей на водоемах
в доступном месте, правила спасения утопающего;
 Провести инструктажи с работниками лагеря и учащимися по
правилам поведения на водоемах и вблизи них.
2. Для обеспечения безопасности на дороге (проезжей части).
Учащимся и воспитанникам общеобразовательного учреждения:

 Неукоснительно соблюдать правила дорожного движения для
пешеходов, пассажиров и водителей;
 Запретить выезд на проезжую часть на велосипедах, мопедах,
скутерах, мотоциклах, если это запрещено правилами дорожного
движения;
 Исключить игры и активный отдых в непосредственной близости
и на проезжей части.
Родителям обучающихся общеобразовательного учреждения:
 Обеспечить надлежащий контроль за соблюдением детьми
правил дорожного движения в период летних каникул, быть
примером в соблюдении установленных норм и правил
безопасного нахождения на проезжей части, за рулем
транспортного средства.
3. Для профилактики клещевого энцефалита и боррелиоза.
Учащимся и воспитанникам общеобразовательного учреждения, для
снижения риска присасывания клещей:
 Постараться исключить контакт с насекомыми на природе, при
общении с животными, соблюдая общеустановленные нормы и
используя специальную одежду;
 Применять специальные средства, отпугивающие насекомых
(репелленты);
 Осуществлять периодический визуальный осмотр поверхности
тела человека на наличие клещей во время нахождения на
природе с периодичностью не реже 1 раза в час.
 В случае присасывания клеща незамедлительно обратиться за
медицинской помощью.
Родителям обучающихся общеобразовательного учреждения:
 Провести с детьми разъяснительную работу, обеспечить их
необходимым количеством репеллентов и систематически
осуществлять визуальный контроль на предмет присасывания
клещей.
Ананьиной Ольге Игоревне, начальнику лагеря с дневным
пребыванием детей «Солнышко»:
 Организовать безопасный отдых учащихся в детском
оздоровительном лагере «Солнышко», обеспечив проведение
периодического визуального осмотра детей на наличие клещей
после пребывания на природе с периодичностью не реже 1 раза в
час;
 Оформить информационный уголок по мероприятиям,
снижающим риск присасывания клещей;
 Провести инструктажи с работниками лагеря и учащимися по
правилам осмотра поверхности кожи человека на предмет

