
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛТАЙСКОГО РАЙОНА  

АЛТАЙСКОГО КРАЯ  

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ И ДЕЛАМ МОЛОДЁЖИ  

 

ПРИКАЗ  

 

01.04.2016                                       с. Алтайское                     № 75/1    

 

 
  Об организации  летнего отдыха 

детей в  случае затопления или 

подтопления в  Алтайском районе 

 в 2016г. 

 

В целях реализации мероприятий  муниципальной подпрограммы 

«Организация  летнего отдыха, оздоровления и занятости детей в Алтайском 

районе  на 2014-2020 годы», утвержденной  постановлением  Администрации 

Алтайского района от 31.12.2013г. №1525, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ:   

 1.Назначить  Рыбалкину О.М., главного специалиста  комитета по 

образованию и делам молодежи, ответственным  за  мониторинг  детской 

оздоровительной кампании 2016 года. 

2.Утвердить  план  подготовки  и  организации летнего отдыха детей   в 

случае затопления  или подтопления в Алтайском районе в 2016г.  

(Приложение 1) 

3.Руководителям  муниципальных бюджетных общеобразовательных 

учреждений  Алтайского района назначить ответственных  за организацию  

отдыха, оздоровления и занятости  детей   в период   летних каникул 2016 

года и осуществление мониторинга летней оздоровительной кампании. 

4.Назначить ответственного  за организацию  отдыха  и оздоровления детей 

школьного возраста до 15лет включительно в МАУ  ДОЛ «Экотур». 

5.Обеспечить своевременное  исполнение  мероприятий  плана   подготовки  

и организации летнего отдыха детей в случае затопления  или подтопления. 

6.Контроль  за исполнением приказа  оставляю за собой.  

 

  

   

 Заместитель главы Администрации  

Алтайского района, председатель комитета 

по образованию и делам молодежи                                           С.В.Черепанов 

 

 

 

 



 

 

Приложение 1 

к приказу № 75/1    

от 01.04.2016г. 

 

План 

подготовки  и организации летнего отдыха детей в случае затопления или 

подтопления в Алтайском районе в  2016г. 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственный 

1. Подготовка   списков обучающихся, 

проживающих  в зоне  затопления и 

подтопления 

до 04.04.2016г. Рыбалкина О.М. 

 

2 Организация  и проведение 

разъяснительной  работы  среди 

обучающихся и их родителей по 

соблюдению правил  безопасной  

жизнедеятельности  и правильным  

действиям  в случае  возникновения  

риска  затопления и подтопления 

постоянно Руководителя ОУ 

3 Проведение дополнительного 

инструктажа  с персоналом  

образовательного учреждения  по 

координации  действий в возникшей  

внештатной ситуации, оперативное 

информирование  руководителя и 

соответствующих служб.  

до 04.04.2016г. Руководителя ОУ 

4 Обеспечение  безопасного подвоза  

детей в период  весенне-летнего 

половодья 

постоянно Черепанов С.В. 

 

5 Подготовка   образовательных  

учреждений  для развертывания 

пунктов временного  размещения детей 

в  период  летней  оздоровительной 

кампании 2016г.   из  зон  возможного  

затопления  и  подтопления  по адресу: 

с.Алтайское. ул.Советская 120 (МБОУ 

Алтайская СОШ №1); 

с.Алтайское, ул. Белокурихинская 6 

(МБОУ Алтайская СОШ №1); 

с.Алтайское, ул.К.Маркса 51(МБОУ 

Алтайская СОШ №2); 

с.Алтайское, ул.Ленина 87б (МБОУ 

до 08.04.2016г. Руководители ОУ 



Алтайская ООШ № 3)  

 

6 Организационная  работа с  другими  

загородными  оздоровительными  

лагерями («Селена», «Орленок»   по 

вопросу размещения  детей, в  случае  

затопления  или  подтопления,  

отдыхающих  в  ДОЛ «Экотур» в  

период  летней  оздоровительной 

кампании 2016г.  

до  29.04.2016г. Рыбалкина О.М. 

 

 


