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Об усилении мер безопасности в 

период летней оздоровительной 

кампании 2019 года 

 

В целях исполнения решения комиссии Правительства Оренбургской области по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности от 29 апреля 2019 года №3-I «О ходе выполнения задач по 

обеспечению безопасности населения и территории Оренбургской области  в 

весенне-летний период 2019 года» и № 3-II « О задачах по подготовке детских 

оздоровительных лагерей к летней оздоровительной кампании 2019 года» 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

Директору КСОШ: 

    

1. Осуществлять непрерывный контроль за состоянием пожарной безопасности на 

подведомственных объектах, задействованных в летней оздоровительной кампании 

2019года.  

2. В повседневном режиме функционирования лагеря дневного пребывания не 

допускать нарушений противопожарного режима, в том числе: 

-  отключений автоматической пожарной сигнализации и системы оповещений 

людей о пожаре, а также программно-аппаратных комплексов, дублирующих 

сигнал на пульт подразделений пожарной охраны без участия работников объекта 

или транслирующих этот сигнал; 

-  нарушений требований пожарной безопасности при эксплуатации электросетей 

и электрооборудования, путей эвакуации (загромождения путей и эвакуационных 

выходов мебелью и оборудованием, обеспечить свободное открывание дверей 

изнутри без ключа); 

-  содержать в исправном состоянии источники наружного и внутреннего 

противопожарного водоснабжения (пожарные краны и гидранты); 

3. Обеспечить своевременную уборку мусора, сухостоя, ликвидацию 

несанкционированных свалок и очистку территории лагеря дневного пребывания, а 

также прилегающих к ним территорий. 

4. Обеспечить реализацию требований статьи 12 Федерального закона от 23 

февраля 2013 года №15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия 

окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» по запрету 

курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах. 



5. В период летней оздоровительной кампании 2019 года проводить: 

- инструктажи о мерах пожарной безопасности и практические отработки 

действий персонала в случае возникновения пожара; 

-  беседы и игры с детьми на противопожарную тематику, в рамках которых 

инструктировать детей о правилах поведения в случае возникновения пожара в 

лагере, поведения на водных объектах и в других чрезвычайных ситуациях. 

6.  До 1 июня 2019 года обеспечить размещение в лагере дневного пребывания 

детей наглядной агитации, информационных стендов, баннеров на 

противопожарную тематику, а также о мерах безопасности на водных объектах. 

7.       Контроль за исполнение настоящего приказа возложить на ведущего 

специалиста отдела образования и культуры А.Н.Карпенко. 

 

 
Руководитель отдела    Соколовская И.Т. 

должность  личная подпись  расшифровка подписи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С приказом ознакомлены: 

  

 

А.Н.Карпенко 

 С.П. Линючев 

 


