
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
КАЛИНИНЕРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГУРЬЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПРИКАЗ

«28» апреля 2021 г. № '{ с О

О мерах безопасности людей в местах, 
запрещенных для купания

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 
131 ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» и постановлением Правительства Российской 
Федерации от 27августа 2009 года № 528 «Об утверждении правил охраны 
жизни людей на водных объектах в Калининградской области», в целях 
обеспечения исполнения 11остановления администрации Гурьевского 
городского округа от 23 апреля 2021 года № 1536 «О мерах по охране жизни 
людей на водных объектах Гурьевского округа в период купального сезона 
в 2021 году»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Руководителям образовательных организаций:
- довести информацию о запрете использования водных объектов на 
территории Гурьевского городского округа для купания, до 
обучающихся, родителей, педагогов и сотрудников;
- назначить ответственных за организацию и проведение занятий в 
образовательных учреждениях по мерам безопасности людей в местах, 
запрещенных для купания.

2. Руководителям лагерей с дневным пребыванием детей на базе
образовательных организаций Гурьевского городского округа обеспечить 
проведение информационно-разъяснительной работы с обучающимися, 
родителями, педагогами и сотрудниками лагеря по вопросам охраны 
жизни людей на водных объектах в Калининградской области.

3. Руководителям лагерей с дневным пребыванием детей на базе
образовательных организаций Гурьевского городского округа 
организовать проведение занятий в общеобразовательных учреждениях 
по мерам безопасности людей в местах, запрещенных для купания, с 
регистрацией в соответствующих журналах.

4. Провести в лагерях с дневным пребыванием детей Гурьевского 
городского округа проверку их деятельности с 07 по 10 июня 2021 года.



5. Утвердить комиссию проверки деятельности лагерей с дневным 
пребыванием детей в следующем составе: Романова Т.А., заместитель 
начальника управления образования, председатель комиссии; Нерубенко 
Т.В., консультант отдела общего и дополнительного образования; 
представитель МКУ "Управление по делам ГО, ЧС и ООС Гурьевского 
городского округа" (по согласованию).

6. Утвердить график проверки деятельности лагерей дневного пребывания 
согласно приложению.

7. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

И.о. начальника управления


