
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА

КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА
ул. Володарского, д. 14, г. Челябинск, 454080, тел./факс: (8-351) 266-54-40, e-mail: edu@cheladmin.ru

2 С  05. 12017

На №

Г06 обеспечении 
в организациях отдыха 
и оздоровления детей

С целью 

находящихся в 

информацию длф

- письмо 

России по Че. 

информации»);

- письмо 

ГУ МВД России

- письмо 

направлении ин

Приложение: на

Исполняющий О' 
председателя Ко

Ю.А.Соколова, 266 
Разослать: в дело, 
(для рассылки в 
ведении Комитета

№ U- 0&/М Ш
7

ОТ

норм безопасности""I

Руководителям 
МКУ «ЦОДОО 
г. Челябинска»,
СП МКУ «ЦОДОО 
г. Челябинска»
образовательных организаций

Уважаемые коллеги!

информирования и обеспечения норм безопасности детей, 

организациях отдыха и оздоровления детей всех типов направляем 

изучения и организации соответствующей работы:

МОиН ЧО от 15.05.2017 № 1201/4416 (со вложением письма ГУ МВД 

лябинской области от 27.04.2017 № 1/1825 «О направлении 

.

МОиН ЧО от 15.05.2017 № 1203/4388 (со вложением письмо УГИБДД 

по Челябинской области от 02.05.2017 № 9/6-11811);

УМВД России по г. Челябинску от 18.05.2017 № 90/А-5529 «О

сюрмации».

6 л. в 1 экз.

обязанности
митета Л.Ю. Манекина

55 79
в отдел исполнителя, МКУ «ЦОДОО», СП МКУ «ЦОДОО», МБУ ДПО «УМЦ 
образовательные организации), организациям, находящимся в исключительном 
до делам образования г. Челябинска.

mailto:edu@cheladmin.ru
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муниципальных районов 

Челябинской области

Руководителям органов местного 
самоуправления городских 
округов и муниципальных 
районов, осуществляющих 

управление в сфере образования
1 2 0 1 / 4416

Уважаемые коллега!

о образования и науки Челябинской области (далее -  
авляет письмо ГУ МВД России по Челябинской области с 

вания и обеспечения норм безопасности детей, находящихся 
рыха и оздоровления детей всех типов, 
те Министерства (баннер «Лето 2017») размещена памятка 
организаций отдыха и оздоровления детей о поведении при 

фзвычайньж ситуаций. ' 
о Министерство рекомендует до конца мая провести уроки 

соблюдению норм безопасного поведения на территории 
о типа, в:а спортивных объектах, на водных объектах, по 
окно-транс: юртного травматизма детей в летний период, в том 
нии их на территории железной дороги.

по

Приложение

Министр

на 2 л. в 1 экз.

А.И. Кузнецов

Дорохова Елена Сергеев»! 
263 0649

http://www.miliobr74.ru
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О направлении Информации

Уважаемый Борис Александрович!

Ежегодно на территории региона Главным управлением МВД России по 
Челябинской области реализуется комплекс мер по обеспечению правопорядка и 

безопасности в период лестей оздоровительной кампании, 
включающий в себя проведение комплексных проверок мест организации отдыха и 
оздоровления детей на предмет их инженерно-технической укрепленности и 
адтитеррористической защищенности; проведение опфатавно-профилактических 
мероприятий, направленных на обеспечение безопасности несовершеннолетних, 
прибывающих на отдых, профилактике безнадзорности и правонарушений среди 
несовершеннолетних, а тавже предупреждению детского травматизма; проведение 
проверок соблюдения требований безопасности при организации школьных 
перевозок, эксплуатационного состояния подъездных путей (дорог) ко всем 
объектам отдыха детей; проведение инструктажей с персоналом объектов отдыха 
детей, сотрудниками охранных организаций, обеспечивающих охрану данных 
учреждений, по действиям при получении информации о возможных 
террористических актах;, нарушениях общественного порядка, появлении лиц, 
замышляющих совершение преступлений» а также по способам экстренной связи с 
полицией.

Согласно информации, представленной Министерством образования и 
науки Челябинской обласги, в летний период 2017 года в регионе планируется 
открыть 812 организаций отдыха и оздоровления детей всех типов, в том числе 72 
загородных оздоровительных лагеря о круглосуточным пребыванием детей.

В соответствии с п. 24 раздела ГУ Постановления Правительства Российской 
Федерации от 25.03,2915 №* 272 «Об утверждении требований к
антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей и 
объектов (территорий), подлежащих обязательной охране полицией, и форм

!#аЗЙ1ЕЛЬС180 ЧШ8БИНСК0Й ШЛА от
Ву,Ш
й.̂ А



2

паспортов безопасности таких мест, и объектов», в целях поддержания 
правопорядка в местах массового пребывания людей, к которым: относятся 
загородные оздоровительные лагеря, организуется их физическая охрана. 
К обеспечению физической охраны детских оздоровитеяьнъж лагерей могут 
привлекаться различные общественные объединения и организации в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации.

Таким офазом, в целях недопущения чрезвычайных происшествий и 
исполнения законодательства Российской Федерации по обеспечению 
безопасности детей, предлагаю поручить главам муниципальных образований 
Челябинской области рассмотреть вопросы, связанные с проведением 
дополнительной работы с руководителями загородных оздоровительных лагерей о 
необходимости заключения договоров об оказании охранных услуг с 
юридическими лицами, имеющими право осуществлять охранную деятельность, 
проведение силами представителей территориальных подразделений Росгварда 
рабочих встреч с руководителями частных охранных организаций, выполняющих 
договорные обязательства на объектах летнего отдыха с массовым пребыванием 
людей, по организации взаимодействия с органами внутренних дел и определения 
зон ответственности частных охранных организаций на объектах охраны, а также 
проведения инструктажей с работниками частных охранные организаций,

А.Ф, Сергеев
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Руководителям: органов местного 
самоуправления мунщишшьных 

районов и городских округов 
Челябинской области, 

осуществляющих управление 
в сфере образования

Руководителям подведсшсгаешрх 
образовательных организаций

Уважаемые жоллеш!

о образования и науки Челябинской области направляет для 
оты письмо начальника УГЖБДЦ ГУ МВД России по 

фети А,В. Мурышна (иск. от 05,05.2017 г, № 9/6-11811).
-вести информацию до руководителей образовательных 

аинтересовг шеных специалистов» та!£же дополнительно провести 
щимися о строгом соблюдении Правил дорожного движения и 
жению велосипедистов и водителей скутеров, мотоциклов.

Приложение

Заместите ль Министра

: на 1 л. в 1 экз.

В.А. Бобровский

Моисеева Светлана Александровна» 263-40-67 
Разослать: в дело» отдел исполнителя, адресату, ОЦДОД
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Уважаемой Александр Игоревич! ■

С наступлением весеане-летнего периода кшшчестао детей, 
ущтшшщх. велосипедами, склерами, мотоциклами на дорогах значительно 
увеличивается. Только за 2016 год на территории Челябинской области 
зарегистрировано 77 ДТП, в которых дети пострадал»:, управляя велосипедами, 
скутерами, мотоциклами, Из 71 детей, ставших удаотшками тагах Д Щ  61 
пострадали по собственной неосторожности, а -36 детей, управляющих 
велосипедами, в нарушении ПДД в момент ДТП пересекали проезжую часть по 
пешеходному переходу не спешившись с велосипеда, С начала текущего года 
зарегистрировано 3 ДТП с участием детей, управляющих велосипедами, в 
которых дети пострадали но собственной неосторожности.

С целью предотвращения дорожно-транспортных происшествий с 
участием детей» управляющих ведосштедами, скутерами, мотоциклами, орошу 
Вас рассмотреть вопрос о проведении дополнительных профилактических 
бесед с детьми и родителями в образовательных организациях области с 
разъяснением Правил дорожного движение и требований к 
велосипедистов и водителей скутеров, мотоциклов и мопедов.

Начальник А.В. Мурыгин
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Начальник 01’ИБДД

Челябинекой ->6jшети Председателю Комитета по делам 
образования города Челябинска 
С.В. Портье 
454080, г. Челябинск 
ул. Володарского, 14

Председателю комитета социальной 
политики города Челябинска 
Л.Н. Мошковой 
454000, г, Челябинск,
Ул. Энгельса, 99в

течения требований безопасности при организованной перевозке 
у Вас довести до сведения всех образовательных организаций 
порядке предоставления заявок и уведомлений об организованной 

тей автобусами.
уведомления (по Челябинску и за его пределы не зависимо от 

цен) с пакетом документов (перечень в соответствии с 
равительства РФ от 17.12.2013 года № 1177 «Об утверждении 
ванной перевозки группы детей автобусами») необходимо 
НПО® ГИБДД У МВД России по т. Челябинску по адресу: 
пко, 26, кабинет № 4. Телефон: 772-87-21. Время работы: с 
тшиду с 09.00 часов до 12.00 часов и с 14.00 часов до 16.30 часов, 

ньс и праздничные дни выходные, 
ведомлепия регистрируются, на копии организатора поездки 
ее приеме.
и заявки на сопровождение (3 и более автобуса) -  не менее чем за 
уведомления о перевозке (I или 2 автобуса) - не менее чем за 3 
и и уведомления сроки подачи которых прошли, не принимаются к

М Л Г Савепко
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