
Админис трАциrI БЕрЕз ов ского городского округА
УПРАВЛВНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

БВРВЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
(управление образования БГО)

прикАз

11.06.2021

В целях обеспечения безопасности
Березовского гоРрдского округа, руководствуясь
образования Березовского городского округа
приказываю:

1.РуковоДителяМ мунициП€шьных образовательных иоздоровительных
организаций Березовского городского округа:
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детей на водных объектах
п.4.1 Положения об управлении

1.1.Принять дополнительные нормативные и
по вопросам обеспечения безопасности детей во
образовательной организации, так и в быту.

1.2.Спрогнозировать (откЬрректировать) возможные зоны
и здоровья детей в летний период.

1.з.информацию о мерах по обеспечению безопасности на воде разместитьна сайтаХ и инфоРмационныХ стендах образовательных и оздоровительных
организаций (прилагается).

1.4.провести внеплановые инструктажи, практические занятия с
обучающимися (воспитанниками), отдыхаюIцими детьми и их родителями(законными представителями), сотрудниками образовательных организаций и
летних оздоровительных организаций о соблюдении правил безопасности
жизнедеятельности в летний период, по недопущению нахождения детей без
сопровождения взрослых и по безопасному поведению детей на водных объектах.

1.5.УсилИть контРоль за времяпрепровожДениеМ и перемещением детей в
образовательных и оздоровительных организациях.

2. Щиректору БМАу дзоЛ <Зарница> (Щергачёв А.И.):
2.1. Усилить административный контроль за недопущением самовольного

выхода детеЙ за террИториЮ загородНого лагеРя во избежание купания детей^в
прилегающих открытых водоемах.

з- обо всех случаях возникновения чрезвычайной ситуации необходимо
инфорl,rироватЬ управление обРазования Березовского городского округа по
тел.4-З0-18 или 4-34-51 либо по электронной почте: Ьеr_gоrопо5@mаil.ru,



2
в рабочие дни, в выходные и праздничные дни посредством сотовой связинач€шъника управления образования либо заместителей нач€Lльника управленияобразова ни\ а также заинтересованные ведомства и организации :-ЕДДС БГО по телефону 4-12-0О;4-10-05;

-пожарно-спасательная служба по телефону 4-96-60;
-прокуратура г.Березовского по телеф ону 4-32-72;
-дежурный овмД г.Березовский по телефону 4-75-00;
-скорая помощь по телефону 4.65-69;

Обращаем Ваше внимание, что для вызова любой экстренной службы смобильногО телефона достаточно набрать номер 112 (для всех мобильныхоператоров).
4. Бычковой Е.А., заместителю нач€LпьникаuvJl L.I-'.) Jcr,ulýUl,иlgJlt() начЕLпЬника УПраВления образованияБерезовского городско:1 o_npy.u, при возникновения чрезвычайной ситуации

органов исполЕительной власти, к компетенции которых отнесено обеспечениеправопорядка.
5 РазМестить приказ.на саЙте
6,ответственность за исполнение приказа.возлагается на руководителейМУНИЦИП€LIIЬНЫХ ОбРаЗОВаТеЛЬНых организаций и Григорьеву н.й, rчr-u""*uОКБ МКУ ЦСРСО и К БГО (по согласованию).
7.контроль за исполнеriием приказа оставляю за собой.

Начальник управления образования Н.В.Иванова

согласовано:
1. Григорьева Н.М., начальник оКБ мкУ цсрсо и К БГо


