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Об усилении мер по обеспечению безопасного детского отдыха 
и оздоровления на территории муниципального образования 

Тимашевский район

В целях недопущения чрезвычайных ситуаций, связанных с детьми, 
а также усиления мер по обеспечению безопасного детского отдыха и оздоров
ления на территории муниципального образования Тимашевский район:

1.У правлению образования (Перистый), отделу по вопросам семьи и 
детства (Трушкин), отделу по делам молодежи (Валиев), отделу по физической 
культуре и спорту (Анисимов), отделу культуры (Иноземцева) администрации 
муниципального образования Тимашевский район, управлению социальной за
щиты населения министерства социального развития и семейной политики 
Краснодарского края вТимашевском районе (Лихонин):

1.1 .Взять под личный контроль обеспечение безопасности детей в пери
од их отдыха и оздоровления.

1.2. Совместно с сотрудниками, ответственными за безопасность детей 
в период их отдыха и оздоровления, изучить методические рекомендации 
ГУ МЧС России по Краснодарскому краю (согласование и проведение экскур
сий, походов и других мероприятий за пределами территорий лагерей, реко
мендации по постановке на учет в территориальных управлениях МЧС России 
по субъектам РФ и поисково-спасательных формированиях, туристических 
групп, совершающих спортивные походы (путешествия), методические реко
мендации по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия и 
безопасности перевозок организованных групп детей автомобильным транс
портом, требования к безопасности людей на воде, требования санитарно- 
эпидемиологического надзора к детским лагерям, требования пожарной без
опасности к детским лагерям, пожарная безопасность в детских лагерях отды
ха).

1.3.Обеспечить выполнение решения межведомственной комиссии по 
организации отдыха, оздоровления и занятости детей муниципального образо
вания Тимашевский район от 19 мая 2016 года № 4.

1.4.При выезде организованных групп детей за пределы Тимашевского 
района уведомлять администрации района и поселений, территориальные 
управления Роспотребнадзора, ОМВД, спасательные формирования (ОФПС, 
Кубань СПАС, муниципальные спасательные отряды и т.д.), управления (отде
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лы по делам ГО и ЧС) тех муниципальных районов, в которые осуществляется 
выезд детей, не менее чем за трое суток.

1.5.Не допускать не подготовленный в установленном порядке авто
транспорт для перевозки детей, а также перевозку организованных групп детей 
без сопровождения ГИБДД и медицинских работников.

1.6 .В период купального сезона не допускать нахождение детей на вод
ных объектах района без сопровождения родителей (законных представителей) 
и купание детей в неустановленных местах.

2. Рекомендовать:
2.1. Главам городского и сельских поселений:
2.1 Л.Вопрос обеспечения безопасности детей в период их отдыха и 

оздоровления на территории поселения взять под личный контроль.
2.1.2,Обеспечить выполнение решения КЧС и ПБ администрации муни

ципального образования Тимашевский район от И мая 2016 года №4 «Об орга
низации работы по подготовке к купальному сезону и выработке мер по преду
преждению гибели людей на водных объектах в период купального сезона 2016 
года».

2.2. Калининскому участку ГИМС ГУ МЧС России по Краснодарскому 
краю совместно с ОМВД России по Тимашевскому району, Тимашевским ЛОП, 
администрациями поселений Тимашевского района, Тимашевским РКО не до
пускать на реках района размещения водных аттракционов в связи с отсутстви
ем зарегистрированных в установленном порядке для этого мест на водоёмах 
района.

2.3. Тимашевскому ГКУ АСО «Кубань СПАС» (Дмитриев) поддержи
вать в постоянной готовности силы и средства для проведения работ в случае 
возникновения происшествий или чрезвычайных ситуаций на водных объектах 
Тимашевского района.

2.4. МБУЗ «Тимашевская ЦРБ» (Хохлова) не допускать отправки в са
нитарно-курортные организации и детские лагеря отдыха и оздоровления детей, 
которые по медицинским показателям не могут находиться в детском коллек
тиве.

3. Отделу информационных технологий администрации муниципально
го образования Тимашевский район (Мирончук) разместить настоящее распо
ряжение на официальном сайте муниципального образования Тимашевский 
район.

4. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя 
главы муниципального образования Тимашевский район А.В.Мелихова.

5. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Глава муниципального образования 
Тимашевский район А.В.Житлов


