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Об организации безопасности детей 
в период оздоровительно кампании 2017 года

В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2016 г. №465-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в части совершенствования государственного регулирования 
организации отдыха и оздоровления детей», постановлением Правительства 
Республики Саха (Якутия) от 25 декабря 2013 г. №477 «Об организации и 
обеспечении отдыха детей и их оздоровления», Правил организованной 
перевозки группы детей автобусами, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2013 г. №1177, 
п р и к а з ы в а ю :

1. Уполномоченным органам, реализующим мероприятия по 
проведению оздоровительной кампании в муниципальных районах и 
городских округах Республики Саха (Якутия):

1.1. Обеспечить контроль за деятельностью детских оздоровительных 
организаций в части соответствия требованиям Стандарта безопасности 
отдыха детей и оздоровления в организациях, предоставляющих услуги по 
отдыху детей и их оздоровлению в Республике Саха (Якутия).

1.2. Организовать работу по страхованию детей в период их 
пребывания в организациях отдыха и оздоровления детей и во время их 
проезда к месту отдыха и обратно.

1.3. Издать соответствующие распорядительные документы по 
обеспечению безопасности детей на водных объектах, провести беседы, 
занятия, профилактические мероприятия по правилам поведения на водоемах 
с ответственными лицами, занимающихся воспитанием детей 
несовершеннолетних;

1.4. Обеспечить детские оздоровительные организации стендами по 
правилам поведения и безопасности на водных объектах;

1.5. Обеспечить контроль готовности санкционированных зон 
отдыха, пляжей и мест купания детей, постоянное соответствие санитарным 
требованиям;



1.6. При организации выездов детей, их доставления в места отдыха и 
обратно обеспечить их безопасность путем проведения инструктажа 
сопровождающих лиц, доведения до сведений детей требований безопасного 
поведения при нахождении на объектах транспорта, разъяснения 
необходимости соблюдения правил дорожного движения, правил поведения
в общественных местах, а также правил соблюдения безопасности на воде.

1.7. При заключении договоров по перевозке групп детей к местам 
отдыха, проверять у юридических и физических лиц наличие документов, 
подтверждающих их соответствие на обеспечение безопасности перевозок 
детей.

1.8. Организовать транспортное обеспечение в соответствии с 
требованиями, предъявляемыми при организации и осуществлении 
организованной перевозки группы детей, в том числе и перевозки детей к 
местам работы родителей (законных представителей), занятых в 
оленеводстве.

2. Оператору организации обеспечения отдыха и оздоровления 
детей в Республике Саха (Якутия) -  ГАУ ДО РС(Я) «Центр отдыха и 
оздоровления детей «Сосновый бор» (Иванова Я.Н.) оказать всестороннюю 
методическую помощь уполномоченным органам, реализующим проведение 
оздоровительной кампании в муниципальных районах и городских округах 
Республики Саха (Якутия).

3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Заместитель министра Э.В. Кондратьев
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