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области

(Зольнrtкtlва Г.П.), министерству ссциальнOго развития Оренбургской области

(Самохина Т.С.), ь{иýистёрýтýу образования Оренбургской области

(Лабузов В.А.), министерству dlизической куJIьтуры, спорта и туризма

Оренбургской области (Ллrскун Г.А,), рукOводýтелям объектов 0,tдыка i,I

оздоровле}:1ия детей разJ]иrLIных фор* собственности во взаимодействии с

органами мес,rяого самоуправлеý}tя мунициIIаJIьных образованшй

Оренбургской об;lастза :

1.1. Осуrr{ествлятъ непрерывный кс}нтроль за сOстOянием похсарной

безоtrасности объектOв ýетýего отдыха детеil и оздоровленIýя в летнttй пер}iс}д

(дал ее * /Iетские oзjlоров нтельн ые организаци лt ) ;
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- * "yfl uи об*tпечению п*жарнолi безопасяости ,l'V./

27 июня 2018 года

рЕш,ýýиЕ

г. Ореtrбург
Jtгg 6-II

Об об*спечешии безопасноетн в 0ргаýизациях 0тдыха летей lt их
оздоровления в летrrнй пер}Iод

ЗаслУшав доклад заместитgJIя началъника Главкого управлýния MIIC

РосСрlи пС Ореллбурт,ской области }lаlчаJ]ъника управле}rия riадзорной

/]еЯТеЛ ЬН о с:ги и про филакти ческой работьт Щербина А.В.,

Комнссия решила:

оздорOвления в летний перисд:

1. Министерству здравоохранеýия Оренбургской



|,2. обеспечr,lть:

ycTpaнeнp:e в полнONI объеме нарушений требованlll-i :; -i =:i: 1

безопасности В подведс}ý.tствеýных учрЁждениях. Не доrтускагь заез:а :з::;, ,

детские оздороЕительные учреждения (организации) при наличи}l нзi_,-"з,-,!:i:

требований пожарной безопасýости;

в повседневнOý{ режиме фуr*кционирования учреждений (ррганиЗаЦIIj"l l :;з

д0l1ускать }Iаруш*ý}tЙ rтротивопожарного режима) в том ч}lсле:

не допускаl.ь отключениl:r автоматической пожарной сигнализации Il

сиатееlы оповещенýя _гlюлей о пожарg, а т&кже шрограммно*ашпаратных

KOMIIjIeKcoB, обеспечI.tваюпIих передачу сигналов от 11о}карной сигнализации

напряý,Iую в I10дразделение пожарной охраны;

нарушениЁr требованшлi пожарной безопасности при эксflлуатацни

электрOсетей и электрOсборудования;

не J{опускать наруш9i{Irй требоваЕий пожарýсй безопасности fipl"r

эксflлуатаци}l путей эвакуаrш}.I (загромождения fl.1lтсй и эвакуациоuных

выхOдов ý{ебелью и оборуловаIIием, обеспечить овободное открываниs дверей

изнутрI"J! без ключа);

содержать в иаправном состоянии встOчяики rrаружного и внутреýýой

противопOжар11Oго водоснабженшI (пOжарrrые гýдранты и водоемы);

ilеред каждым заgздом IIровOдить }Iнструктажи о мерах похiарной

безопасности и практиLIеоItиfi 0трабOткý действий персонала в случае

воз никн0 венI,rя поiкара ;

каждые заезд дfiтей шроводить инструктажи, беседы и игры с детъNlи на

противоIlоiкар}rую теt.tатику, в рамках ксторых иýструктироватъ детей о

правилах fiOведения в ýлучае вOзý}1кýовеIл}lя пожара в пагере и других

чрезвы чайных ситуациях.

работу подразделенI.1й дOбровопьнс}й пOжарýOй охраýы на объектах

отдыка и оздорOв-цег{}"{я лотей;

кругjIOсуточýоý денiурств0 I1oжapgot1 техникlt ý детскI,{х оздоровите,гlьных

0рган}.{зациях. рас.i]O,поiке}Iных BI{e нсреrативнOго вреь{ени прt{бытиll

п одрLlзлеЛе ний гOсYдаратвенl{о й противо п охtаряOЙ службы,



з

1.3. ПРИнятъ дог{олнительные меры по укрешлеýýю материа_:Iьно-

ТеХНиЧеско}i базы детских оздоровителъных 0ргаЕизациЙ ý период ;lsтней

оздоровительноfi кап.{пании 20 1 8 года;

свOевремеýн0 праtsодить саýитарно-противоэrrидемические

(профилактические) шrероприя,rия, в том числе по борьбе с грызунами и

кJlещаь{и в райоках размещsния детских оздOрOвительных 1^лреяqцений;

не доfiускатъ зам*ну персонаJIа оздс}ровитýльных лагерей лицами, Ее

Прош]едшими медицрtнский осмотр, в тOм числе обследоваýие на вирусные и

баКТерltалЬные кишечные инфекции, гигиеническое обучение. не привитыý{и в

СООтВеТствýи с национа_цъным и региOýацьнып,{ кацgндаря:l,tи профилактических

прI.{вивок.

2. Обесшсчитъ безокасностъ пиш{евых прсдуктов, пOступающ}Iх в

ДеТские ()здоровительные учре}{qцOнýя, отдавая приоритет прOизвсдителяj\{

II}Iщевых прOдуктов и I{e дсшускать к испOлЕешию контрактов

недобросовестных пOст&вщиков.

2.|. Использование поверхýоатltых водýьlх объектов для купания детей

ts летних оздсlрсвительных организациях дсЕускать тслькс при н&личý}I

с,аýитарнO -эпидеь{ иолOгических заiслю.лений.

Срок исполýсния: весь период летЕеI; оздоровительной кампании

201В года,

j, ffелартаменту пожаряолi безопаоностлr и граясданскоfr заrll}.tlы

ОренбургскоtYл области (Сл*uцов И"В.):

З.1. Обеспе,tиватъ проведепие профилактической рабOты в детских

0зДор 0Ви+елъных орга}{ изатIиях силаý{и шодведсмственных учреждеЕий.

3,2. Пlэодолж;,.tть размешlение ý& оф1.1цлtачьлtом сайте департамента

ПОЖаРВОЙ беэопасности и гражданской защиты Оренбургской области

материалOв rтрофилакти,{еской нагIравленности,

4, Управленлrю Федеральноfil слух{бы войск национапьrtой гвардии

Российской Фел*рац}ii{ шо Оренбургской области (Пугаев О.А,) проводить с

работникамý и руковOдýтелям}I частных охран}iых и детскиХ СЗДСРОýИТsЛЬНЫК

организаций инструктахiи о действиях при получении' инфорý{ации о
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возможных террOриýтических актах, в случае обнаружения ВЗрыВЧаТЫХ

веществ, совершенýи преступлений и нарушснии общеgтвеgкого ýорядка, а

также сrrособах экстрекного вызOва сOтрудников Росгв ардии.

срок исполýения: в9съ период -гrетней оздсровительной кампании

20l8 года.

5. PeKoptellдoвaTb Главному управлению МЧС России по

Оренбургской облаr:ти (Зенов А.Н.):

оказывать организаr{иOннO*методLIческую псмощь министерствам

сOциалы{Oг0 блока Оренбургской области, руковOдителям детаких

0здорсв}Iтолъýых 0ргаýизаций по вопросам обеспечения пожарной

безопасности и безопасности лIодей на водкых объектах ОренбУргсКОй

области;

обесшечитъ участие сотр}цников ГлавнOго управления MttC РОССИИ ПО

Оренбургс.кой области в проведении практиlIеских трснировOк по 0трабОТКе

действий персскала в случа9 вOзн}lкнOвения пOжара;

в ходе оý.чýIествJIения профилактической работы в летýих лаГеРЯХ,

совместýо с адмннистрац}Iями объектов отдыка и оздороВленИя ДеТей

прсвод!{ть профлtлактичсскую работу с детьм}I (игры, занятия на

прOтив 0п,ож арную теlчIати ку и пp &вилах б езопасного по веде ния на, воде) ;

прOдOпжllть резмещен}rе на официаJIь}Iом сайте Главного уп,равле}iия

мчС Fоссии по Оренбургсколi области материаJIOв профилактической

направленшости.

Cporc исшолнен}lя: весъ период летцей оздоровительноЙ камПаНИИ

2018 года.

6. Оренбургс.ксму областноlчtу отделекию Всероссийского добровOльного

пожарного общ*ства (Абрамов А,В.), общественным объедlтнениям пожарной

детьми и падростками,охракы продOлжать разъяснитOльяую работу с

}п{ащи}.{ися кадетских классOв, чJIенами

общеобразов*теýьн,ых оргаýузация\ детских

по профилактике нарушенýя правил пожарной

средства rдассовой информации.

дружин юных псжарных в

оздOровительнык 0рганизациях

безопасности, в тOм чисjlе через
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Сроц испоýЕения: весь tтериод летней оздоровительной кампании

201В года.

7. Контролъ за исполýением данного решениrI вO3ложить на Главное

управление МЧС России по Оренбургской области (3енов Аý.) и департамонт

Первый вице-lубернатOр -
первый заместите.ть председателя
Гlравктельства области,
mредседатель комиссии
Правительства Оренбургской области
по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаr{ий и
обеоrrечевию ýýжарной безопас}Iоýти

л,/И
{-ГrЪr, "а"j-мlЗ-,!:? с. в . Б алыкин


