
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 2 имени Н.Д. Терещенко», 

с. Иргаклы 

 

ПРИКАЗ 

 

20 мая  2021г.                                   с. Иргаклы                                              № 61 

 
Об обеспечении безопасности при чрезвычайных ситуациях оздоровительного 
пришкольного лагеря с дневным пребыванием детей «Солнышко» 
 

 

В соответствии с письмом Министерства образования Ставропольского края 

«Об обеспечении безопасности при чрезвычайных ситуациях» от  14 мая 2021 

года №17-44/6190, в целях создания здоровых и безопасных условий 

пребывания детей, предупреждения травматизма при  чрезвычайных 

ситуациях природного и техногенного характера на территории 

оздоровительного пришкольного лагеря с дневным пребыванием детей 

«Солнышко» (далее – Лагерь) 

    

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зам. директора по ВР Сосновой Галине Алексеевне: 

 до 22.05.2021г. утвердить «Инструкции (памятки) работников детских 

оздоровительных лагерей по действиям в различных чрезвычайных 

ситуациях», рекомендованные Министерством образования 

Ставропольского края;  

 до 24.05.2021г. познакомить работников Лагеря с «Инструкциями 

(памятками) работников детских оздоровительных лагерей по действиям 

в различных чрезвычайных ситуациях» под роспись;  

 до 24.05.2021г. совместно с преподавателем организатором по ОБЖ 

Наумановым Арифуллой Абасбековичем провести практические занятия 

с работниками Лагеря по действиям в различных чрезвычайных 

ситуациях.  

2. Преподавателю организатору по ОБЖ Науманову Арифулле Абасбековичу, 

зам.директора по АХЧ Бейбулатовой Р.М.:   

 до 28.05.2021г. проверить готовность сил и средств Лагеря к действиям в 

различных чрезвычайных ситуациях; 

 обеспечить средствами индивидуальной защиты и другим имуществом 

гражданской обороны в соответствии с требованиями законодательства 

в области ГО и ЧС. 

3. Зам. директора по ВР Сосновой Галине Алексеевне, начальникам Лагеря 

Калашниковой Дине Александровне Ибрагимовой Альбине Хайретдиновне до 

25.05.2021г.: 

 уточнить и проверить каналы связи с единой дежурно-диспетчерской 

службой Степновского муниципального района Ставропольского края 

(далее – ЕДДС); 



 обеспечить Лагерь табличками с номерами телефонов ЕДДС и других 

экстренных служб; 

 проверить эффективность связи со службами экстренной помощи. 

Обеспечить взаимодействие и связь ответственных лиц (начальников 

Лагеря) с дежурными силами служб МЧС РФ, УВД (ОВД) 

муниципального района (округа) согласно «Схеме организации 

оповещения и средств связи МОУ СОШ № 2 им. Н.Д. Терещенко, с. 

Иргаклы» и «Памятке дежурному администратору МОУ СОШ №2 им. 

Н.Д. Терещенко, с. Иргаклы о первоочередных действиях при угрозе 

террористического акта или возникновения иных нештатных ситуаций».  

Своевременно информировать их в случае необходимости; 

 ежедневно проводить осмотр территории лагеря (наличие посторонних 

предметов, противопожарное состояние помещений); 

 один раз в лагерную смену провести тренировку по эвакуации из здания 

лагеря воспитанников и работников при возникновении чрезвычайной 

ситуации; 

 средствами оповещения работников и детей о чрезвычайной ситуации. 

4.Ответственному за размещение информации на сайте общеобразовательного 

учреждения Ажмамбетовой Айгуль Фаизбиевне разместить информацию по 

вопросам принимаемых мер безопасности на сайте общеобразовательного 

учреждения. 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.  

6.Настоящий  приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Директор МОУ СОШ № 2  

им. Н.Д. Терещенко, с. Иргаклы                                             А.В. Юречко 

 

 

 

 


