
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ЦЕНТР ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА «ИРБИС» 

г.о. Самара 

443034, г.Самара, ул. Металлистов, 54а 

телефон: 954-53-11 

e-mail: mou-irbis@yandex.ru 

 

ПРИКАЗ № 187 

12.04.2021 г.           г. Самара 

«Об утверждении инструкций по технике безопасности для педагогов и учащихся в 

период летней оздоровительной кампании в лагере дневного пребывания, летних профильных 

выездах» 

В целях организации досуга детей и подростков в период летних каникул 2019-2020 

учебного года, в соответствии с планом работы МБУ ДО «ЦДТ «Ирбис» г. Самара  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Заместителю директора Литвиненко О.Л. разработать инструкции по технике безопасности 

для учащихся и педагогов, участвующих в летней оздоровительной кампании в соответствии        

с нормативными требованиями. 

2. Утвердить инструкции по технике безопасности в лагере дневного пребывания при МБУ ДО 

«ЦДТ «Ирбис» г. Самара, летних профильных выездах для педагогов и учащихся в период 

летней оздоровительной кампании в соответствии с указанным ниже списком (инструкции 

прилагаются). 

Список инструкций для воспитанников пришкольного оздоровительного лагеря с дневным 

пребыванием: 

1.1. Инструкция по правилам поведения детей в оздоровительном лагере с дневным 

пребыванием детей. 
1.2. Инструкция по технике безопасности при проведении спортивных и подвижных игр в 

оздоровительном лагере с дневным пребыванием детей. 
1.3. Инструкция по технике безопасности при проведении спортивных соревнований в 

оздоровительном лагере с дневным пребыванием детей. 
1.4. Инструкция по противодействию терроризму для работников и детей 
оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей. 
1.5. Инструкция по правилам дорожного движения в оздоровительном лагере с дневным 

пребыванием детей. 
1.6. Инструкция по профилактике инфекционных и кишечных заболеваний. 
1.7. Инструкция по правилам поведения в природе в весенне-летний период во время 

активизации иксодового клеща. 
1.8. Инструкция по  электробезопасности для обучающихся. 
1.9. Инструкция по профилактике негативных ситуаций во дворе, на улицах, дома и в 

общественных местах. 
1.10. Инструкция по основным навыкам оказания первой помощи. 
1.11. Инструкция по технике безопасности в сети Интернет. 

3. Ответственным педагогам организаторам детского лагеря дневного пребывания провести 

инструктаж по технике безопасности с учащимися и педагогами и заполнить журналы по 

технике безопасности. 

4. Контроль за выполнением приказа возложить на зам. директора Литвиненко О.Л. 
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