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На № от

Первому заместителю 
главы администрации 
Петроградского района 
Санкт-Петербурга

М.В, Лыбаиевой

О дополнительных мерах по обеспечению 
безонасности жизни и здоровья несовершеннолетних 
в период зимних школьных каникул

Уважаемая Марина Вячеславовна!

В целях обеспечения комплексной безонасности жизни и здоровья 
несовершеннолетних и антитеррористической защищенности всех объектов загородных 
оздоровительных учреждений, подведомственных администрации Петроградского района 
Санкт-Петербурга, в период зимних щкольных каникул, просим Вас:

1. Обеспечить дополнительные меры но организации защиты оздоровительных 
учреждений от несанкционированного проникновения посторонних лиц:

усилить контрольно-пропускной режим и режим охраны учреждений отдыха 
и оздоровления;

проводить дополнительные ежедневные обследования детских оздоровительных 
учреждений на предмет соблюдения правил пожарной безонасности, соблюдения 
санитарного законодательства и антитеррористической защищенности;

проверить исправность кнопок экстренного вызова нолнции, организацию 
и обеспечение пропускного режима в целях недопущения нахождения посторонних лиц 
в помещениях и на территориях учреждений;

взять под контроль закрытие подвальных и чердачных помещений в зданиях 
учреждений отдыха и оздоровления;

довести до сведения детей и их родителей (законных представителей) информацию 
о привлечении к уголовной ответственности в случае ложного сообщения 
о террористическом акте.

2. Обеспечить комплексную безопасность во время проведения праздничных 
мероприятий:

определить помещения для проведения праздничных мероприятий, подготовить 
в соответствии с требованиями правил пожарной безопасности (в том числе оснастить 
первичными средствами пожаротущения, проверить состояние электросетей 
и электрооборудования, состояние путей эвакуации и запасных выходов из здания).

обеспечить издание приказов об усилении контроля но соблюдению мер пожарной 
безопасности и назначить ответственных лиц за организацию и проведение праздничных 
мероприятий в учреждениях;
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провести инструктажи о соблюдении мер пожарной безопасности при проведении 
праздничных мероприятий с лицами, ответственными за проведение праздничных 
мероприятий, работниками учреждения и воспитанниками.

3. Принять дополнительные меры по предупреждению травматизма детей в период 
школьных зимних каникул:

провести инструктажи по охране труда с сотрудниками и детьми учреждений 
отдыха и оздоровления;

усилить контроль за соблюдением работниками учреждений отдыха и оздоровления 
инструкций но охране труда при проведении спортивных и массовых мероприятий, 
подвижных игр, при проведении соревнований, экскурсионных мероприятий и походов;

провести разъяснительную работу с детьми и подростками по вопросам 
безопасности на водных объектах в зимний период 2017-2018 годов.

4. Обеспечить соблюдение норм и правил санитарно-эпидемиологического 
законодательства:

осуществлять прием детей в учреждение отдыха и оздоровления при наличии 
заключения врача об отсутствии контактов с инфекционными больными, о состоянии 
здоровья детей и сведений об имеющихся прививках;

осуществлять постоянный контроль за качеством пищи и за санитарным состоянием 
пищеблоков, за качеством питьевой воды и за своевременным проведением 
противоэпидемических и дезинфекционных мероприятий;

не допускать до работы в оздоровительных лагерях сотрудников, не прошедщих 
профессиональную гигиеническую подготовку, и лиц, имеющих судимость;

незамедлительно (в течение первых двух часов) информировать обо всех случаях 
возникновения групповых инфекционных и неинфекционных заболеваний, аварийных 
ситуаций в работе систем энерго- и водоснабжения, канализации, технологического 
и холодильного оборудования, а также других выявленных нарушений санитарных правил, 
которые создают угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний 
и массовых отравлений, территориальное Управление Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

5. Проработать вопрос о принятии мер, направленных на профилактику самовольных 
уходов детей из оздоровительных лагерей:

включить в воспитательную программу раздел по сопровождению 
несовершеннолетних, состоящих на учете в органах внутренних дел с учетом принципов 
комплексного подхода: соответствия запросов возраста, системно-деятельностного характера 
оздоровительно-образовательного процесса;

своевременно информировать ГУ МВД по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области в случае самовольных уходов детей с территории детских оздоровительных 
учреждений.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций незамедлительно (в течение 
первых двух часов) информировать руководителя Санкт-Петербургского государственного 
бюджетного учреждения «Центр оздоровления и отдыха «Молодежный» Воспякову Лидию 
Васильевну (тел: 8-931-326-49-52).

Заместитель
председателя Комитета А.А. Борщевский

Т.Н. Коврижных 
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