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гОб обеспечении безопасных д  
условий жизнедеятельности 
обучающихся, воспитанников в 
период летнего отдыха 2016 
года

Руководителям органов местного 
самоуправления в сфере образова
ния

Руководителям краевых государст
венных образовательных органи
заций

Во исполнение протокола заседания комиссии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности 
Администрации Алтайского края от 25.05.2016 № КЧС-8, пункт 2.2.3 и с це
лью обеспечения безопасных условий жизнедеятельности обучающихся, 
воспитанников в период летнего отдыха 2016 года и предупреждения случа
ев травматизма необходимо:

1. До начала работы летних оздоровительных лагерей с дневным и круг
лосуточным пребыванием детей обеспечить безопасность использования и 
эксплуатацию ворот для игры в футбол, мини-футбол, ганбол в соответствии 
с требованиями национальных стандартов и письмом Главного управления 
образования и молодежной политике Алтайского края от 23.12.2015 № 02- 
03/03/118 «О направлении Методических рекомендаций по проведению сер
тификации ворот».

2. Провести испытания спортивных снарядов и различных сооружений, 
находящихся на территории образовательных организаций и в спортивных 
залах, составить акты по допуску к их безопасному использованию.

3. Исключить доступ к спортивному оборудованию, представляющему 
потенциальную угрозу жизни детей.

4. В начале проведения каждого сезона (смены), спортивных соревнова
ний проводить с детьми инструктажи по технике безопасности.

5. Провести дополнительные инструктажи с обучающими, воспитанни
ками и их родителями по безопасности занятий, игр на спортивных площад
ках общеобразовательных организаций и других территориях во внеурочное 
время.

6. Незамедлительно информировать Главное управление образования и 
молодежной политики Алтайского края по всем чрезвычайным ситуациям,
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видам травм по тел. 29-86-36, 29-86-42, а также через кураторов образова
тельных округов и в форме сообщения по факсу 29-86-03 или электронной 
почте educ@ttb.ru.

Заместитель начальника 
Главного управления М.В. Дюбенкова
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