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ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА
«16 » апреля 2018г.

г. Нелидово Тверской области

№ 51/1

Об обеспечении пожарной безопасности,
техники безопасности, исправной работы
электрооборудования в период работы
летнего пришкольного лагеря
с дневным пребыванием детей
и лагеря труда и отдыха в 2018г.
Во исполнение Постановления Правительства Тверской области от 13.01.2018 г.
№ 422-пп «Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в
Тверской области в 2018 г.», Постановления Администрации Нелидовского района
Тверской области «Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков
в муниципальном образовании «Нелидовский район» Тверской области в 2018 году» от
31.01.2018 г. № 132-па, приказа Отдела образования Администрации Нелидовского
района Тверской области «Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и
подростков в летний период 2018 года» от 05.02.2018 г. № 24, в связи с подготовкой
летней оздоровительной кампании и в целях обеспечения пожарной безопасности,
техники безопасности, безопасной работы электрооборудования, в целях сохранности
жизни и здоровья детей в период работы пришкольного лагеря с дневным пребыванием
детей и лагере труда и отдыха
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить ответственными за соблюдение правил техники безопасности в период
работы пришкольного лагеря с дневным пребыванием детей и лагеря труда и
отдыха начальников лагеря
1 смена: (с 01.06.2018 г. по 22.06.2018 г.) Александрову Людмилу Алексеевну,
социального педагога.
2 смена: (с 02.07.2018 г. по 22.07.2018 г.) Руженцеву Ольгу Алексеевну, учителя
географии и биологии.
2.

Возложить на начальников лагеря ответственность за:
2.1. Своевременное проведение инструктажей по технике безопасности с
работающим персоналом (Приложение №1).
2.2. Соблюдение требований пожарной безопасности и исправностью средств
пожаротушения.
2.3. Безопасное использование электрооборудования.
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3. Возложить на воспитателей лагеря ответственность за:
3.1. Своевременное проведение инструктажей по технике безопасности с детьми.
3.2. Соблюдение пожарной безопасности в местах пребывания детей.
4. Заместителю директора по АХЧ Афанасьевой Т.В.:
4.1. Организовать проведение инструктажей по пожарной безопасности с
обслуживающим персоналом.
4.2. Строго контролировать свободный доступ к путям эвакуации из здания
школы.
4.3. Контролировать соблюдение требований пожарной безопасности.
5. В период возникновения чрезвычайной ситуации ответственность за эвакуацию
детей из помещения возложить на начальников лагеря и воспитателей.
6. Обязать указанных лиц приостановить работу лагеря в случае возникновения
чрезвычайной ситуации, угрожающей жизни и здоровью детей и сотрудников.
7. Начальникам лагеря в случае возникновения чрезвычайной
незамедлительно оповестить руководителя ОУ и службы помощи.

ситуации

8. Ответственность по устранению выявленных недостатков в электрооборудовании,
нарушении требований пожарной безопасности возложить на ООО
«Проектэнергомонтаж» (Контракт на техническое обслуживание № 32 от
09.01.2018г.; ответственный Васильев В.А. приказ № 29/12 от 09.01.2018г.).
9. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя
воспитательной работе Дмитриеву Е.П.

Директор школы

З. П. Бомбина
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