
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТЕЙ В 

ОРГАНИЗАЦИЯХ ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ 

Согласно пункта 5 Положения о порядке организации оздоровления, отдыха 

и занятости детей Указа губернатора Брянской области 

5.1.8. Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по 

Брянской области:  

          оказывает содействие в обеспечении общественной безопасности                    

и правопорядка в местах массового пребывания детей, в том числе в загород-

ных оздоровительных лагерях в период оздоровительной кампании; 

организует проведение профилактической работы по предупреждению 

детского дорожно-транспортного травматизма и созданию условий                          

для безопасного нахождения детей на улицах в период каникул; 

обеспечивает по заявкам представителей организаций сопровождение    

и безопасность перевозки детей в загородные оздоровительные лагеря                      

и обратно силами сотрудников управления государственной инспекции 

безопасности дорожного движения управления Министерства внутренних 

дел Российской Федерации по Брянской области; 

обеспечивает без взимания платы сопровождение организованных 

групп детей, следующих к месту отдыха и обратно; 

обеспечивает проведение разъяснительной работы, направленной              

на предупреждение правонарушений, совершаемых несовершеннолетними          

и в их отношении среди отдыхающих в организациях оздоровления и отдыха; 

обеспечивает проведение в летний период профилактических меро-

приятий с несовершеннолетними, состоящими на различных видах профи-

лактического учета. 

5.1.9. Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека по Брянской области: 

обеспечивает государственный санитарно-эпидемиологический надзор 

за соблюдением санитарных норм и правил в организациях отдыха и оздо-

ровления детей в период их подготовки и функционирования; 

участвует в подготовке медицинских работников и руководителей 

загородных оздоровительных лагерей по санитарным нормам и правилам; 

осуществляет контрольно-надзорные мероприятия по соблюдению 

санитарного законодательства при работе организаций отдыха и оздоровле-

ния детей в ходе оздоровительной кампании; 

оперативно информирует руководителей организаций оздоровления            

и отдыха об изменениях санитарного законодательства и изменениях 

санитарно-эпидемиологической обстановки на территории Брянской области. 

5.1.12. Главное управление МЧС России по Брянской области: 

проводит профилактические противопожарные обследования  оздоро-

вительных лагерей с дневным пребыванием детей, загородных оздорови-

тельных лагерей и лагерей санаторного типа перед началом летнего сезона                 

и организует мероприятия по контролю за соблюдением противопожарного 

режима на объектах отдыха и оздоровления детей; 



обеспечивает организационно-методическую, профилактическую рабо-

ту с организациями оздоровления и отдыха детей по созданию в них безо-

пасных условий пребывания людей. 
 


