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профилактики безнадзорности и правонарушений пa"оu"рa"rполетних,

правоохранительных оргацов от 01 июля 2022 года
<<Актуальные вопросы детской безопасности при организации

обученияо досуга и отдыха. Лето-2022>>

1. В целях обеспечения детской безопасности на терри.rории
Ленинградской области :

1.1. Органам местного самоуправления совместно с управляющимижилищным фондом организациями провести ревизию детского и
спортивного оборудования, игровых и спортивных площадок на предмет их
соответствия введенным в действие с 01.01.2015 требованиям ГоСi Р 5567.7-201з <Оборудование детских спортивных площадок. Безопасность
конструкции и методов испытаний. Общие требования> (приказ No 1282-ст),госТ р 55678-201З <Оборудование д"i"п"* спортивных площадок.
Безопасность конструкции и методы испытаний 

"rrорЪ"rrrо-р*вивающегооборудованИя> (прикаЗ J\! 128З-ст)' гост Р 55679:20В пtlборудоuчrr".
детских спортивных площадок. Безопасность при эксплуатации>> (приказ
Л! 1284-ст), гост Р 55664-2оlЗ <Оборудование для спортивных игр. Ворота
футбольные. Требования и методы испытаний " у"Ъ.о." безо.rа""о"r">
(приказ Nл 1269-ст), ГОСТ Р 55665-2О|З <Оборудование для спортивЕых игр.ворота для мини-футбола и гандбола. Требования и методы испытаний с
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учетом безопасности> (приказ ЛЪ 1270-ст) с последующим устранениемвыявленных нарушений.
Срок: в течение июля-сентябр я 2022 года.

1.2. Органам местного самоулравления, территориальныN,I
подразделениям МЧСlluлIJilзле.llениям 1vl,tu и полиции с привлечением общественных организаций
провести разъяснительную работу с несовершеннолетними в традиционных,
но не разрешённых, местах купания.

Срок: в течение июля-августа 2О22 года.

1.з. Органам местного самоуправления (во взаимодействии с Невско-ладожским бассейновым водIlым управлением Федерального агентстваводЕых ресурсов) определить правообладателей водных объектов,
расположенных на территории их муниципальных образований дляпоследующего принятия мер по обеспечецию безопасности на воде.

Срок: до З0.'l0.2022.

1,4, Комитету по социальной защите населеЕия Ленинградской областив рамках исполнения пунктов |22, |2з распоряжения Правительства
Российской Федерации от 2З.01 ,2О21 М 12)-р <<Об утвержд.rr"" nnuruосновных мероприятий, 

_проводимых в рамках !есятилетия детства, напериод до 2027 года> обеспечить ока:}ание в рамках социально-бытовых
услуг, направленных на поддержание жизнедеятельности получателей
социаJIьных услуг в быту, безвозмездной помощи по оa*ruщ"rr"rо
автономными пожарнyy1_ извещателями (методические рекомендации,изложенные в письме МЧС России от 28.10.2019 м 4з-5б92-19), ремонтупечей, замене неисправных электропроводки и газового оборуiоочния,
оплате задолженности поставщикам жилищно-коммунальных услугсобственников жилья многодетным семьям, семьям, находящимся всоциальЕо опасном положении или иной трудной жизненной ситуации, атакже инвыIидам (Методические рекомецдации МЧС России от зti.оз.zоzо
м2-4-71-8).

Срок: август 2022 года.

1.5. Комитету rrравопорядка и безопасности Ленинградской области,Прокуратуре Ленинградской области, органам внутренних дел, органам
местногО самоуправлеНия провестИ в рамк€lХ своей компетенции работу,направленнуЮ на предупреждение нападения домашних собак на людей;
исполнение требований федерального и областного законодательства обобращении с животными, в том числе содерж ания и выгула домашнихживотных.

Срок: в течение 2022- 202З годов.

_ 1.6. Управлению ветериЕарии Ленинградской области совместно с
УполномочеНным пО правам ребёнка в Ленинградской области разработать

административIlых
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правонарушениях Ленинградской области в части, касающейся содержания и
выгула домашних животных.

Срок: до декабря 2022 года.

I.7. Органам управления образованием, органам местного
самоуправления, органам внутренних дел, комитету по печати и Сми
Ленинградской области провести дополнительЕую профилактическую
работу, направленную на предупреждение травмирования при езде на
электросамокатах и других средствах индивиду.шьной мобильности.

Срок: июль - октябрь 2022 года

2. С целью обеспечения на территории Ленинградской области
саЕитарно-эпидемиологической безопасности детей в летнее время:

_ 2.\. Администрациям учреждений отдыха и оздоровления детей
обеспечить:

- готовность материально-технической базы учреждений в
соответствие с требованиями санитарного законодательства на весь период
работы учреждений;

пищеблока, медицинскими

- постоянное укомплектование штата квалифицированным
педагогическим персоналом, персоналом
работниками;

- документalJIьное подтверждение трудовых отношений между
администрациями учреждений и всеми работниками, находящимися на их
территории, включая сопровождающих организованные труппы детей
тренеров и педагогов;

- прохождение персоналом полного комплекса медицинских осмотров
и лабораторных обследований в объемах и с кратностью,
регламентированными действующим законодательством;

- неукоснительное соблюдение санитарно-эпидемиологических
требований к организации пи"lания детей, включая исправность
технологического и холодильного оборудования пищеблока, соблюдение
режима хранениrI и сроков годности пищевых продуктов, соблюдение
противоэпидемиологического режима при приготовлении и Раздаче готовых
блюд и кулинарных изделий;

- наличие санитарно-эпидемиологических заключений наиспользование в рекреационных целях имеющихся на территории
учреждений водных объектов.

2.2. Организаторам массовых мероприятий с участием детей в
природных условиях обеспечить :

- своевременное информирование о проведении таких мероприятий
Главного управления M.IC России по Ленинградской области, пробипurrur"
комитетоВ Правительства Ленинградской области, глав админиЪтраций
муниципальЕых образований (городского округа), на территории которых
планируется проведение мероприятий;



_ неукоснительное соблюдение обязательных
эпидемиологических требований к условиям размещения и
питания детей в период проведения мероприятий.

санитарно-
организации

_ - обеспечить усиление ведомственного контроля за соблюдением
обязательных требования организации ,'итания и питьевого режима детей в
муницип€rльных летних оздоровительных учреждениях;- довести до сведения отдыхающих информацию о недопустимости
купания в водоёмах, качество воды в которых не соответствует
гигиеническим нормативам или Ее подтверждено результатамилабораторных исследований;

- организовать проведение акарициднь]х обработок территорий
установленных и традиционных зон рекреации, в том числе повторных, по
мере прекращениlI срока действия акарицидЕого средства.

3. В целях предупреждения травматизма обучающихся вобразовательЕых организациях Ленинградской области:

Органам власти9 осуществляющим 
управление в сфере образования,

руководителям образовательных организаций рекомендовать организовать 1
сентября 2022 года <Уроки безопасности> (например: <Школа - территория
безопасного детства>).

руководителям образовательных организаций Ленинградской области в2022-202З учебном году:

_ - обеспечить строгий контроль за выполнением мероприятий по
обеспечению безопасности детей в период их пребывurrr" 

" 
оОр*iuаrельrrой

организации;
- предусмотреть проведение мероприятий по

территории школ в целях создания безопасных
жизнедеятельности обучающихся;

- организовать проведение родительских собраний совместно с
учреждениями здравоохранеЕия по профилактике травматизма и повышению
ответственности родителей за безопасность своих детей.

4. В целях противопо}карной безопаспости детей рекомендовать:

органам социальной защиты населения оргаЕизовать проведение
совместных рейдов с представителями органов вЕутренних дел и MIICРоссии по местам проживания семей с ja"*r", Еаходящихся в сложной
>rtизненной ситуации, в том числе неблагополучньiх семей и семей,

2.з. Главам администраций муниципальных образований (городского
округа):

обеспечить усилеЕие контроля за соблюдением обязательных
требований при проведении массовых мероприятий с участием детей в
природных условиях;

благоустройству
условий для



прибьiвших из ЛНР и ДНР. По результатам проверки оказать необходимую
помощь в устранении нарушений противопожарной безопасности.

5. Информацпю о выполцении Решения направить
уполном,очецному по правам ребенка в Лепипградской области до lпоября 2022 rода.

Контроль за исполнением Решения возложить на
Уполномоченного по правам ребенка в Ленинградской области.

аппарат


