
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ ЛИЦЕЙ № 4 ГОРОДА ГЕОРГИЕВСКА» 

(МБОУ лицея № 4 г. Георгиевска) 
 

ПРИКАЗ 
 

30 мая 2022 года                                                                                            № 177   
                    

г. Георгиевск 
 
Об усилении контроля за соблюдением мер безопасного пребывания 
детей в лагере с дневным пребыванием детей «Космос» в период летних 
каникул в 2022 году 
 

На основании приказа управления образования администрации 

Георгиевского городского округа Ставропольского края от 27 мая 2022 г.  № 

1459 «Об усилении контроля за соблюдением мер безопасного пребывания 

детей с дневным пребыванием детей на базе муниципальных 

образовательных организаций Георгиевского городского округа 

Ставропольского края в период летних каникул в 2022 году», в целях 

усиления контроля за соблюдением мер безопасного пребывания детей в 

лагере с дневным пребыванием детей «Космос» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Возложить персональную ответственность за жизнь и здоровье детей в 

период летней оздоровительной кампании 2022 года на заместителя 

директора по ВР Костюкову И.С. 

 
2. Заместителю директору по ВР Костюковой И.С.: 

 2.1. Взять под личный контроль работу педагогических кадров по 

обеспечению условий организации безопасного отдыха, оздоровления, 

занятости детей и подростков в период оздоровительной кампании в 2022 

году. 

 2.2. Провести дополнительные инструктажи по технике безопасности 

среди всех категорий работников, занятых организацией летней 

оздоровительной кампании. 

2.3. Взять под личный контроль занятость обучающихся в 

каникулярный период (особенно детей «группы риска»). 

 

3. Начальнику летнего лагеря с дневным пребыванием «Космос» Тверитиной 

О.С.: 

 3.1. Обеспечить контроль за организацией питания, качеством 

поставляемых продуктов, соблюдением питьевого режима. 

 3.2. Активизировать пропагандистскую и разъяснительную работу с 

обучающимися и родителями (законными представителями) по вопросам 

личной безопасности при нахождении в местах массового отдыха, на 

водоемах, при перевозках автобусами, железнодорожным транспортом и т.д. 



 3.3. Провести мероприятия по безопасности дорожного движения и 

противопожарной безопасности совместно с инспекторами ОГИБДД ОМВД 

по Георгиевскому городскому округу, отделом госпожнадзора, надзорной 

деятельности по г. Георгиевску и Георгиевскому району Главного 

Управления МЧС России по Ставропольскому краю  

3.4. Принять конкретные меры по профилактике детского травматизма 

(в том числе дорожно-транспортного), пожаров, несчастных случаев в 

каникулярный период. Неукоснительно соблюдать требования 

постановления Правительства Российской Федерации от 23.09.2020 г. № 

1527 «Об утверждении Правил организованной перевозки группы детей 

автобусами». при организации перевозок детей на дальние расстояния (более 

четырех часов) предусмотреть сопровождение медицинским работником. За 

10 дней до выезда организованных групп детей за пределы Ставропольского 

края, проинформировать управление образования администрации 

Георгиевского городского округа Ставропольского края о маршруте 

следования организованных групп детей и предоставить информацию об 

ответственных сопровождающих лицах.  

3.5. Обеспечить лагерь с дневным пребыванием детей «Космос» 

средствами пожарной безопасности, медицинскими аптечками 

(укомплектованными репеллентами), канцелярскими товарами, игровым и 

спортивным инвентарем. 

3.6. Уделять особое внимание мерам безопасности на водных объектах 

во время купания детей, обеспечить строгое соблюдение правил поведения 

на воде. Совместно с аварийно-спасательной службой (город Георгиевск) 

запланировать и провести практические занятия по обучению детей правилам 

поведения на воде, оказания помощи утопающему и медицинской помощи 

пострадавшему. 

3.7. Организовать профильную смену или отряд по Правилам 

дорожного движения в лагере с дневным пребыванием детей «Космос». 

3.8. Обо всех чрезвычайных случаях, случаях гибели детей (независимо 

от места и времени происшествия) незамедлительно информировать 

администрацию Георгиевского городского округа Ставропольского края. 

 

4. Педагогу-психологу Марченко К.С. в целях суицидального поведения 

подростков разработать систему мер по предотвращению и профилактике 

трагических событий, организовать деятельность по выявлению интересов 

детей и подростков, причин и условий, побуждающих подростков на 

совершение суицидального поступка. 

 

5. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.  

 

 

Директор МБОУ лицея № 4            
г. Георгиевска                                                                        О.А. Соболева 
М.П. 

 



 

С приказом № 177 от 30.05.2022 г. ознакомлены: 

«____»________2022 г._____________Костюкова И.С. 

«____»________2022 г._____________Тверитина О.С. 

«____»________2022 г._____________Марченко К.С. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Проект приказа подготовлен заместителем директора по ВР Костюковой И.С 

Визы: Костюкова И.С. 
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