
Обеспечение безопасности детей 

в период летней оздоровительной кампании 2018 года 

Вопросы обеспечения безопасности несовершеннолетних, в том числе 

профилактика несчастных случаев, является одним из приоритетных направлений 

деятельности образовательных организаций. 

Для обеспечения безопасности детей и подростков во время проведения 

мероприятий в период летней оздоровительной кампании в образовательных 

организациях необходимо: 

- разработать инструкции по технике безопасности; 

- вести «Журналы инструктажей»; 

- издать приказы об ответственности за жизнь и здоровье детей во время 

проведения мероприятий, организации спортивных мероприятий, экскурсий, 

походов, поездок;                                                                                      

- оформить уголки по технике безопасности, в которых отразить правила 

поведения в лагере, на дороге, на экскурсии, во время купания; 

- для младших школьников оформить схемы безопасного маршрута в лагерь и 

из лагеря домой; 

- разработать листовки-памятки для детей и  их родителей  на тему  

«Безопасность детей - ответственность каждого»;  

- провести беседы на родительских собраниях; 

- опубликовать статьи в местных газетах, репортажи на телевидении, радио.     

В рамках учебного предмета ОБЖ, классных часов, бесед провести уроки 

«Безопасное лето», «Правила поведения на воде», «Внимание – дорога», «Стоп- 

маскитная сетка!» и т.д. Рассмотреть на уроках и классных часах вопросы о 

поведении школьников во время летних  каникул: дома, в общественных местах, на 

водоемах, в лесу, на улицах и дорогах, в транспорте, а также возможные травмы и 

оказание первой медицинской помощи с приглашением специалистов МЧС, МВД, 

ГИБДД. 

Кроме того, на  крупные предприятия направить информационные письма с 

рекомендацией  организовать оповещение сотрудников о мерах личной безопасности 

в летний период и требованиях не допускать оставление без присмотра 

несовершеннолетних.                                                   

Итогом предварительной работы по организации отдыха и оздоровления детей 

станет комплексная проверка лагерей Брянской межведомственными комиссиями. 

Приемка загородных оздоровительных лагерей состоится с 14 по 24 мая 2018 

года рабочей группой областного Координационного совета по организации отдыха и 

оздоровления детей. В составе комиссии представители территориальных органов 

управления УМВД по Брянской области, ГУ МЧС по Брянской области,  

Роспотребнадзора по Брянской области, департамента здравоохранения, 

департамента образования, управления по физической культуре и спорту, 

представителей уполномоченного по правам ребенка, Федерации профсоюзов 

Брянской области, инспекции по охране труда, управления потребительского рынка, 

управления по труду и занятости населения. 



Комиссией в первоочередном порядке проверяется во всех загородных лагерях 

и санаториях Брянской области установлена ли система противопожарной 

безопасности и заключены договоры по пожарному мониторингу с ответственными 

организациями, отвечающими за данное направление, какова охрана организации, 

ограждение территории. 

Немаловажной составляющей комплексной безопасности в летний период 

является обеспечение безопасности детей при купании в загородных лагерях и 

санаториях. На территории Брянской области купание организованных групп 

детей  не проводится в связи с отсутствием пляжей и мест отдыха вблизи 

загородных лагерей. 

В 6 из 10 санаториев купание детей организовано в бассейнах закрытого типа, 

под контролем инструкторов лечебно-оздоровительной физкультуры: 

оздоровительный комплекс «Затишье», санатории «Дубрава», «Снежка», 

«Домашово», «Белобережский» и «Озерный».                                                                                   

Все 23 загородные оздоровительные учреждения должны быть закреплены по 

медицинскому обеспечению за медицинскими организациями. Приказом 

департамента здравоохранения за каждым загородным оздоровительным лагерем 

закреплены аптечные учреждения для снабжения их необходимым набором 

лекарственных препаратов в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

правилами, утвержденными Главным государственным санитарным врачом РФ. Все 

оздоровительные учреждения укомплектованы квалифицированным медицинским 

персоналом, прошедшим соответствующую подготовку.                                                                       

Особое внимание при проверках оздоровительных организаций рабочей 

группой областного координационного совета будет уделено антитеррористической 

защищенности. Загородными летними оздоровительными лагерями должны быть 

разработаны и приняты локальные акты (паспорта безопасности, должностные 

инструкции и памятки, приказы об организации антитеррористической защиты), 

регламентирующие вопросы обеспечения антитеррористической защищенности 

детей и работников. Назначены ответственные лица за обеспечение комплексной 

безопасности лагерей. 

Силовыми структурами (УМВД, ФСБ, МЧС) принимаются организационные и 

практические меры, направленные на обеспечение охраны общественного порядка и 

безопасности оздоровительных учреждений области, реализуется комплекс 

мероприятий, направленный на обеспечение пожарной безопасности в 

оздоровительных организациях Брянской области. 

Традиционно повышенное внимание организаторов детского отдыха  уделено 

кадровому обеспечению. Летом во всех учреждениях отдыха и оздоровления детей 

будут работать около 9 тыс. человек. Все они проходят соответствующее обучение и 

необходимую проверку в органах внутренних дел. 

Директорами и утвержденным персоналом оздоровительных учреждений 

перед каждой сменой проводятся инструктажи и занятия по действиям при 

возникновении чрезвычайных ситуаций. 

С детьми в каждой организации провести профилактические работы: 

конкурсы, викторины, обучающие деловые игры на тему безопасного отдыха в 

каникулярное время. 



На территории Брянской области все имеющиеся 23 загородные 

оздоровительные организации заключили договора с лицензированными 

организациями Брянской области и перед началом оздоровительной кампании 

проводят акарицидную (противоклещевую) и дератизационную (против грызунов) 

обработку территорий. 

Работа образовательных организаций, муниципальных органов управления 

образования по предупреждению чрезвычайных происшествий с     

несовершеннолетними    в      период летних    каникул находится на постоянном 

контроле департамента образования и науки Брянской области и будет продолжена 

на протяжении всего оздоровительного сезона. 
 


