
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ

2017 г. №
г. Барнаул

Об обеспечении комплекса мер по повыше
нию безопасности детей в летний период 
2017 года

В целях принятия комплекса мер по обеспечению безопасности не
совершеннолетних, создания условий, способствующих предупреждению 
детского травматизма и несчастных случаев, снижению детской смертности 
от внешних факторов

п р и к а з ы в а ю :

1. Руководителям учреждений, подведомственных Министерству 
образования и науки Алтайского края, организовать проведение инструкта
жей о правилах безопасного поведения в летний период с сотрудниками, 
обучающимися, воспитанниками, родителями (законными представителями);

1.1. Усилить меры безопасности при организации мероприятий з 
рамках летней оздоровительной кампании, проведения торжественных меро
приятий, посвященных «Последнему звонку», выпускных вечеров и иных 
массовых мероприятий для детей;

1.2. Ужесточить контроль за соблюдением условий безопасности 
при организации и проведении туристических походов, экспедиций, экскур
сий (путешествий), иных мероприятий с участием несовершеннолетних;

1.3. Обеспечить неукоснительное исполнение Инструкции по орга
низации и проведению туристических походов, экспедиций и экскурсий (пу
тешествий) с учащимися, утвержденной приказом Министерства образования 
Российской Федерации от 13.07.1992 № 293 «Об утверждении нормативных 
документов по туристско-краеведческой деятельности», в том числе в части:

- уведомления МЧС о предстоящем походе, экспедиции, экскурсии 
(путешествии); получения заключения о возможности совершения группой 
заявленного похода, экспедиции, экскурсии (путешествия);

- подготовки надлежащего материально-технического оснащения;
- соблюдения требований к руководителю, заместителю (помощни

ку) руководителя, инструкторам и иным участникам похода, экспедиции, 
экскурсии (путешествия);
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- закрепления ответственности за жизнь и здоровье несовершенно
летних;

1.4. Запретить купание детей в открытых водоемах в лагерях с днев
ным пребыванием детей;

1.5. Уведомить родителей (законных представителей) под роспись 
об ответственности за жизнь и здоровье детей в период летних каникул;

1.6. Незамедлительно сообщать в Министерство образования и нау
ки Алтайского края о рисках возникновения несчастного случая, чрезвычай
ных ситуаций, а также несчастных случаях, произошедших с обучающимися, 
воспитанниками.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на за
местителя министра образования и науки Алтайского края Долженко И.А.

Министр А.А. Жидких

Дзюба СветлгшгьВ;
29 - 86.82

;алентиновна


