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2017 жылгы жазгы сауыктыру
кампаниисы кезещнде
балалар мен жасос 1нр 1мдердщ
к а у т а з д т н арттыру жошндеп
шаралар туралы
Балалар мен жасосшр1мдердщ каушс1зд1гш арттыру, экстремалды жэне
тетенше жагдайларда, онын, ш ш де сулы объектшерде каушс1здшке
дагдыландыру, к а у ш а зд к п камтамасыз ету женшде ^йымдастырылган жэне
алдын алу шаралар кешендерш жузеге асыру, б ш м беру мекемелер1
окушылары жэне тэрбиеленушшер1мен болатын окыс жагдайлар жэне
балалар травматизмш болдырмау, зардап шеккендерге жедел кемек
керсетуге
багытталган
уакытында
шара
кабылдау
максатында
Б¥ЙЫРАМЫН:
1.
Б ш м беру бол1мдершщ басшылары, менппк нысанына карамастан
лагерьлер, кала сыртындагы ортальщтар директорлары (кел1с1м бойынша)
Павлодар облысы барлык улпдеп б ш м беру ^йымдарыныц басшылары:
1.1.
Балаларды демалыс орындарына таеымалдау жэне Kepi тасымалдау
кезшде каушс 1зд 1кт 1 камтамасыз ету жоншде шаралар кабылдансын:
- автокелжтердщ техникалык каушс1зд1гше;
- белпленген тэртште техникалык байкаудан ©туше (жол козгалысы
к а у ш а зд т н е кауш тонд1ретш акау болган жагдайда колш куралдарын
пайдалануга берущ болдырмау);
- автобустарга балаларды Kayinci3 орналастыру, жол журу кезшде
тэртштщ сакталуы, аялдама кезшде карсы жолга балалардыц шыгып кетуш
болдырмауын;
- автокелжт1 шамадан тыс толуын болдырмай, жабдьщталган орындар
санына сэйкес балаларды тасымалдау;
- журпзуиплердщ мшдетп турде дэр1герлк кайта куэландырудан O Tyi,
жол журер алдында жэне жолдан келгеннен кешн медициналык тексерютен
ету1н;
- алып журупн тулгаларга нускаулыктар отюзу, жол колж апаты
кезшде дэршерге дейш п алгашкы комек корсету дагдыларына уйрену;
автокол 1ктерд 1ц медициналык дэршермен, орт сещцрпшпен,
авариялык аялдама белпЫмен жинакталуына ерекше кендл белсш.
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1.2. Демалыс орнына балалардыц уйымдаскан топтарын тасымалдауда
ец алдымен тем1р жол колплмен жетюзу мумкшдшш карастырсын.
1.3. Козгалыс каркыны мен жол жагдайларыныц каушс1здк талаптарга
сэйкес келуш ecKepin, балалар мен окушыларды автобуспен алып журуде тек
кунд1з жузеге асырсын.
1.4. Б ш м беру мекемелершщ окушылары (тэрбиеленушшер) жэне
кызметкерлермен нускаулыкты т1ркеу журналында, сынып журналдарында
мшдетп турде рэспмделген кауш аздж техникасы, суда, колштеп тэртш, жол
козгалысы, opr каушс1зджтер1, турмыстык электр курылгыларын Kayinci3
пайдалану, отты колдану жэне т.б. ережелерш сактау жоншде косымша
жоспардан тыс нускаулыктар етюзу уйымдастырылсын.
1.5. Ага-аналарды (зацды тулгаларды) балалардыц денсаулыгы мен
ом1рлерше ж ауапкерш ш п, аулалар мен саябактарда су койнауыныц касында,
сондай-ак балалардын OMipi мен денсаулыгына K ayin тецщретш орындарда
караусыз калдырмау туралы мэл1мдесш.
1.6. балалар сауыктыру мекемелершщ жумыстарын уйымдастыру
кезшде каушс1зд1кт1 кушейтуге багытталган косымша шаралар кабылдансын,
оныц ш ш де кала сыртындагы стационарларда, бш м жэне мектептен тыс
мекемелерде балалардыц куцщз болатын, балалар травматизм!, жол келш
козгалысы окигаларын болдырмау, жылу беру тэрт1бш сактау.
1.7.
Балалар
арасында
жиынтьщтагы
трансформатор
Kiuii
станцияларында (будан spi КТКС) травматизмнщ жшлеп кетуше байланысты
кауш аздж шараларыныц талаптарына сэйкес КТКС жабдьщтарына жумыс
журпзшсш.
1.8. Б ш м беру мекемелер1 жэне одан тыс аумактарда окушыларга
(тэрбиеленушшер) когамдык пайдалы ецбек, ецбекпен камтуды уйымдастыру
кезшде OMip суру каушс1зджтер1 талаптарыныц сакталуына бакылау
кушейтшсш.
1.9.
БЫ м
беру
уйымдары
кызметкерлершщ
лауазымдык
нускаулыктарды орындауы, спорттык жарыстарды отюзу кезшде спорт жэне
козгалыс ойындары бойынша сабактар отюзу кезшде ецбект! коргау жоншде
нускаулыктыц сакталуына бакылау кушейтшсш.
1.10. Казакстан Республикасы Уюметшщ 2012 жылгы 31 кацтардагы
каулысымен беютшген «Санаторльщ жэне сауыктыру объектшерге
санитарлык-эпидемиологиялык талаптар» № 178 санитарлык ереженщ
орындалуы камтамасыз етшсш.
1.11.
Балалар
сауыктыру
мекемелершде
кызмет
корсету
персоналдарыныц тэулж бойы кезекш ш п уйымдастырылсын, оныц ш ш де
бш м беру мекемелершде балалардыц кунд1з туруымен кала сыртындагы
стационарлар.
1.12. Окушылармен (тэрбиеленушшер) саяхат, экскурсия отюзу кезшде
каушЫздж ережелершщ сакталуына бакылау камтамасыз етшсш.
1.13. Окушыларда (тэрбиеленушшерде) жаракатка катысты окыс
окигалар болган жагдайда туралы жедел акпараттандыру.

1.14.
Б ш м беру мекемелершщ элеуметпк-психологиялык кызметтер
ресурстарын пайдалана отырып, уйден, мемлекетпк мекемелерден кэмелетке
толмагандардын ез ержтер 1мен кетш калу мшез-к^льщтарынын, алдын алуга
багытталган кызметгердщ ти1мд1 уйымдастырылуы камтамасыз етшсш.
2. Б ш м беру уйымдарыньщ басшыларына 61л1м беру мекемелершде
осы буйрыктыц 1-тармагында карастырылган жазгы кезецде балалар
каушЫзджтерш арттыруга багытталган шараларды етюзуд1 камтамасыз ету
^сынылсын.
3. Осы б^йрыктын орындалуын бакылау баскарма басшысынын,
орынбасары Е.Н. Дэуеновке жуктелсш.

Б. Бексеитова

Таныстырылды:
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О мерах но повышению безопасности
детей и подростков в период летней
оздоровительной кампании 2017 года
В целях повышения безопасности детей и подростков в летний пери
од, выработки навыков безопасного поведения в экстремальных и чрезвы
чайных ситуациях среди несовершеннолетних, осуществления комплекса ор
ганизационных и профилактических мер по обеспечению безопасности, пре
дупреждению детского травматизма и несчастных случаев с обучающимися
и воспитанниками образовательных учреждений, своевременного принятия
мер, направленных на оказание оперативной помощи пострадавшим,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Руководителям отделов образования (по согласованию), организа
ций образования, директорам загородных центров, независимо от формы
собственности (по согласованию) Павлодарской области.
1.1.
Принять меры по обеспечению безопасности во время перевозок
детей к местам отдыха и обратно, вопросу соблюдения техники безопасно
сти, особое внимание обратить на обеспечение:
- технической безопасности автотранспортного средства;
- прохождения в установленном порядке технического осмотра (не до
пускать к эксплуатации транспортные средства при наличии у них неисправ
ностей, угрожающих безопасности дорожного движения);
- безопасного размещения детей в автобусах, соблюдения порядка во
время передвижения, исключение выхода детей на проезжую часть во время
остановки;
- перевозки детей в соответствии с количеством оборудованных мест,
не допуская перегруз автотранспортного средства;
-обязательного периодического медицинского переосвидетельствова
ния водителей, проведение предрейсовых и послерейсовых медосмотров;
- проведения инструктажа сопровождающих лиц, обучения навыкам
доврачебной медицинской помощи, пострадавших в ДТП;
- укомплектованности автотранспортного средства медицинской ап
течкой, огнетушителями, знаками аварийной остановки, противооткатным
упором.

1.2. При перевозке организованных групп детей к месту проведения
отдыха в первую очередь рассмотреть возможность доставки детей железно
дорожным транспортом.
1.3. Осуществлять сопровождение детей и учащихся автобусами только
в светлое время суток, исходя из интенсивности движения и соответствия
дорожных условий требованиям безопасности.
1.4.Организовать проведение дополнительных внеплановых инструк
тажей с учащимися (воспитанниками) и сотрудниками образовательных уч
реждений по соблюдению правил техники безопасности, правил поведения
на воде, в транспорте, соблюдению правил дорожного движения, пожарной
безопасности, безопасному пользованию бытовыми электроприборами, об
ращению с огнем и т.д. с обязательным оформлением в классных журналах,
журналах учета инструктажей.
1.5.Обеспечить уведомление родителей (законных представителей) об
ответственности за жизнь и здоровье детей в период летних каникул, о не
допущении оставления детей без присмотра на воде и вблизи водоемов, пла
стиковых окон с москитными сетками, а также в иных травмоопасных мес
тах, представляющих угрозу жизни и здоровью детей.
1.6. Принять дополнительные меры, направленные на усиление безо
пасности при организации работы детских оздоровительных учреждений, в
том числе загородных стационарных, с дневным пребыванием детей на базе
образовательных и внешкольных учреждений, предупреждению детского
травматизма, дорожно-транспортных происшествий, соблюдению теплового
режима.
1.7. В связи с участившимися случаями травматизма среди детей на
комплектных трансформаторных подстанциях (далее КТП) провести работу
в оборудовании КТП в соответствии с требованиями мер безопасности.
1.8. Усилить контроль за соблюдением требований безопасности жиз
недеятельности при организации трудовой
занятости, общественно
полезного труда обучающимися (воспитанниками) на территории образова
тельных учреждений и за их пределами.
1.9. Усилить контроль за соблюдением инструкций по охране труда
при проведении занятий по спортивным и подвижным играм, при проведе
нии спортивных соревнований, исполнения должностных инструкций работ
никами организаций образования и детских оздоровительных лагерей.
1.10. Обеспечить выполнение санитарных правил за №178 «Санитарноэпидемиологические требования к санаторным и оздоровительным объек
там», утвержденных Постановлением Правительства Республики Казахстан
от 31.01.2012 года
1.11. Организовать круглосуточное дежурство обслуживающего пер
сонала в детских оздоровительных учреждениях, в том числе загородных
стационарных, с дневным пребыванием детей на базе образовательных уч
реждений.
1.12.Обеспечить контроль за соблюдением правил безопасности при
проведении походов, экскурсий с обучающимися (воспитанниками).

1.13. При возникновении несчастных случаев, связанных с травматиз
мом обучающихся (воспитанников), незамедлительно информировать о слу
чившемся.
1.14. Обеспечить эффективную организацию деятельности, направлен
ной на профилактику противоправного поведения, самовольных уходов не
совершеннолетних из государственных учреждений, из дома, с использова
нием ресурсов социально-психологических служб образовательных учреж
дений.
2. Рекомендовать руководителям организаций образования обеспечить
проведение в образовательных учреждениях мероприятий, направленных на
повышение безопасности детей в летний период, предусмотренных п.1 на
стоящего приказа.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
заместителя руководителя управления образования Дауенова Е.Н.

Руководитель управления

О знакомлен (а)

Б. Бексеитова

