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О дополнительных мерах по обеспечению 
комплексной безопасности организаций отдыха 
детей и молодежи и их оздоровления 
различных форм собственности 
в весенний период 2020 года

Руководителям организаций 
отдыха детей и молодежи 
и их оздоровления 
различных форм 
собственности, входящих 
в реестр организаций отдыха 
детей и их оздоровления 
Санкт-Петербурга

Уважаемые руководители!

В целях обеспечения безопасности жизни и здоровья детей и молодежи во время 
их пребывания в организациях отдыха детей и молодежи и их оздоровления различных 
форм собственности, расположенных на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области (далее -  ДОЛ), а также при планировании и проведении туристских
мероприятий, экскурсий, путешествий с культурно-познавательными целями, 
нестационарных мероприятий (нолевых сборов, походов, экспедиций, палаточных лагерей 
и др.) в весенний период 2020 года просим Вас;

1. При организации перевозок к местам отдыха детей и обратно, а также 
на экскурсионные мероприятия;

руководствоваться Правилами организованной перевозки группы детей 
автобусами, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации 
от 17.12.2013 № 1177;

назначить ответственных лиц, сопровождающих организованные группы детей 
во время их перевозки;

обеспечить проведение внеплановых и дополнительных инструктажей лиц, 
ответственных за организацию перевозки детей, с записью в соответствующих журналах, 
об усилении ответственности за жизнь и здоровье детей и молодежи.

2. Усилить меры безопасности при планировании и проведении туристских 
мероприятий, экскурсий, путешествий с культурно-познавательными целями, а также 
мероприятий по организации отдыха детей и молодежи и их оздоровления, 
в том числе нестационарного отдыха (полевых сборов, походов, экспедиций, и др.) 
в весенний каникулярный период 2020 года (далее -  мероприятия);

при планировании и проведении мероприятий в условиях природной среды, 
в том числе на водных объектах, неукоснительно соблюдать нормы действующего 
законодательства;

усилить контроль за безопасностью детей, участвзчощих в мероприятиях 
в условиях природной среды, в том числе на водных объектах;
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своевременно информировать ГУ МЧС о выходе организованных групп 
на маршрут следования и мероприятиях, организованных на водных объектах;

обеспечить подготовку детей, планирующих участвовать в нестационарных 
мероприятиях, включающую в себя темы по изучению техники безопасного полевого 
быта, техники поведения на водных объектах и техники безопасного передвижения 
по марщрутам нестационарных мероприятий;

при планировании и проведении многодневных нестационарнък мероприятий 
информировать территориальные органы МЧС России в субъекте Российской Федерации, 
на территории которого начинается маршрут передвижения, и Региональную маршрутно
квалификационную комиссию ГБОУ «Балтийский берег» о составе группы 
(численность и возраст), маршруте следования, сроках проведения мероприятий 
и ответственных лицах.

3. Обеспечить дополнительные меры по организации защиты ДО-Ч 
от несанкционированного проникновения посторонних лиц:

усилить контрольно-пропускной режим и режим охраны ДОЛ; 
проводить дополнительные ежедневные обследования ДОЛ на предмет 

соблюдения правил пожарной безопасности, соблюдения санитарного законодательства 
и антитеррористической защищенности;

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

взять под контроль закрытие подвальных и чердачных помещений в зданиях ДОЛ; 
довести до сведения детей и их родителей (законных представителей) информацию 

о привлечении к уголовной ответственности в случае ложного сообщения 
о террористическом акте.

4. Обеспечить комплексную безопасность во время проведения массовых 
мероприятий:

провести проверки противопожарного состояния ДОЛ;
усилить контроль за исправностью противопожарного водоснабжения 

и обеспечением свободного доступа и проезда аварийно-спасательной спецтехники 
к зданиям, сооружениям и водоисточникам;

усилить контроль за наличием и исправностью автоматической пожарной 
сигнализации, первичных средств пожаротушения, наружного и внутреннего пожарного 
водопровода, соответствию электрических сетей требованиям Правил устройства 
электроустановок, состоянию путей эвакуации, отсутствию глухих решеток на окнах;

обеспечить реализацию комплекса мер по выполнению требований пожарной 
безопасности на объектах, расположенных в лесных массивах или прилегающих к ним;

обеспечить контроль за своевременной разработкой и реализацией комплекса 
противопожарных мероприятий по недопущению перехода природных пожаров 
на строения;

обеспечить оснащение ДОЛ первичными средствами пожаротушения, 
портативным и стационарными системами радиосвязи;

обеспечить создание добровольных пожарных формирований; 
определить помещения для проведения массовых 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 по соблюдению мер пожарной 
безопасности и назначить ответственных лиц за организацию и проведение массовых 
мероприятий в ДОЛ;



1445008/2020-5783( 1)

провести инструктажи о соблюдении мер пожарной безопасности при проведении 
массовых мероприятий с лицами, ответственными за проведение массовых мероприятий, 
работниками ДОЛ и воспитанниками.

5. Принять дополнительные меры по предупреждению травматизма 
и инфекционных массовых заболеваний детей, находящихся в ДОЛ в весенний 
каникулярный период:

провести инструктажи по охране труда с сотрудниками и детьми ДОЛ; 
усилить контроль за соблюдением работниками ДОЛ инструкций по охране труда 

при проведении спортивных и массовых мероприятий, подвижных игр, соревнований, 
экскурсионных мероприятий и походов, в том числе на водных объектах;

провести разъяснительную работу с детьми и подростками по вопросам 
безопасности на водных объектах в весенний период;

незамедлительно 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.

6. Принять дополнительные меры, направленные на профилактику самовольных 
уходов детей из ДОЛ:

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 ДОЛ,

7. В случае возникновения чрезвьиайных ситуаций незамедлительно 
информировать заместителя директора по координации деятельности оздоровительных 
лагерей учреждения Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения 
«Центр оздоровления и отдыха «Молодежный» Воспякову Лидию Васильевну 
(тел: 8-921-992-62-60).

Заместитель
председателя Комитета А.А. Борщевский

Т.Л. Коврижных 
576 18 78


