
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
КАЛИНИНЕРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  
АДМ И НИ СТРАЦ И И  ГУРЬЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПРИКАЗ

мая 2021 г. № A -(lb\

О дополнительных мерах по 
обеспечению безопасности в период 
проведения летней оздоровительной 
кампании 2021 года

С целью усиления антитеррористических, профилактических и 
режимных мер на подведомственных объектах (территориях), в связи с 
письмом Министерства образования Калининградской области от 
11.05.2021 № 4840, письмом Администрации Гурьевского городского 
округа от 11 мая 2021 года № 02-12/ 6076

ПРИКАЗЫВАЮ:

1 .Руководителям общеобразовательных организаций:
- уточнить наличие и проверить (до 31.05.2021 г.) актуальность планов 
экстренной эвакуации людей с объектов (территорий) в случае угрозы 
террористического акта, проверить готовность средств пожаротушения, 
индивидуальной защиты и оказания первой помощи;

провести с персоналом объектов, задействованных в летней 
оздоровительной кампании, инструктажи (с регистрацией в 
соответствующих журналах) и практические занятия по действиям при 
обнаружении на объектах (территориях) посторонних лиц и 
подозрительных предметов, а также при угрозе совершения 
террористического акта;
- организовать проведение (весь период) инструктажей с детьми по 
вопросам обеспечения личной безопасности, в том числе, поведения с 
незнакомыми людьми, обнаружении взрывоопасных (подозрительных) 
предметов, о запрещении посещения заброшенных строений (сооружений), 
пустырей, подвальных и чердачных помещений, нахождения в районе 
строительных объектов, топливно-энергетического комплекса (особенно в 
темное время суток), необходимости постоянного информирования 
взрослых (с использованием мобильной связи) о месте своего нахождения, 
маршрутах следования и пр.;
- обеспечить (весь период) достаточную численность персонала мест 
оздоровления детей для поддержания антитеррористических и режимных



мер в интересах обеспечения безопасности летней оздоровительной 
кампании.
2. Руководителям лагерей с дневным пребыванием детей, организаторам 
массовых мероприятий с участием детей в период летней оздоровительной 
кампании осуществлять (весь период) своевременное информирование 
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти 
(ФСБ, МВД, МЧС, Росгвардия) о времени и местах проведения массовых 
мероприятий на территории Гурьевского городского округа, с обязательным 
их предварительным согласованием с ними.
3. Директору МУП «Школьное питание» обеспечить качественное питание 
в течение летней оздоровительной кампании в соответствии с 
заключенными договорами. Исключить поставки продуктов питания от 
сторонних организаций, а также доступ к продуктам питания третьих лиц. 
Обеспечить необходимые допуска к работе сотрудников в соответствии с 
требованиями действующего законодательства.
4. Директору МУП «Школьное автотранспортное предприятие» принять 
дополнительные меры по обеспечению безопасности и устойчивому 
функционированию в течение летней оздоровительной кампании, 
выделяемого автотранспорта. С водителями провести дополнительные 
инструктажи (с регистрацией в соответствующих журналах) о мерах 
безопасности. Исключить доступ третьих лиц к автотранспорту 
предприятия особенно в нерабочее время, а также перевозку посторонних 
лиц, не имеющих отношение к летней оздоровительной кампании.
5. Всем должностным лицам, задействованным в летней оздоровительной 
кампании, обо всех выявленных чрезвычайных ситуациях и происшествиях 
в местах отдыха детей незамедлительно информировать экстренные и 
аварийные службы, единую дежурно-диспетчерскую службу 
администрации Гурьевского городского округа. Обо всех выявленных 
фактах проведения несанкционированных мероприятий, групповых 
нарушениях общественного порядка, других изменениях оперативной 
обстановки в районах мест отдыха детей незамедлительно информировать 
дежурные службы территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти (МВД, ФСБ, МЧС, Росгвардия).

6. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник управления В.В. Мокшина

Исп. Романова Т. А. 
74- 28-85


