
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА 

муниципальное  бюджетное учреждение дополнительного образования   

«Эколого-биологический центр 

«Смоленский зоопарк» 
города Смоленска 

(МБУ ДО «ЭБЦ «Смоленский зоопарк») 

 

ПРИКАЗ 

14.05.2018 №53-од 
 

Смоленск 

 
Об открытии досуговой  площадки в 

период  летних каникул 
 

 

 Руководствуясь муниципальной программой «Развитие системы образования города 

Смоленска» на 2018-2020 годы, утвержденной постановлением Администрации города 

Смоленска от 19.10.2017 № 2864-адм (подпрограмма «Организация отдыха детей в 

каникулярное время», а также с целью обеспечения отдыха, оздоровления и занятости  детей в 

период летних каникул 

 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Организовать работу досуговой площадки на базе учреждения и открыть ее в следующие 

сроки: 

- I смена: с 01 июня 2018 г. по 14 июня 2018 г. включительно; 

- II смена: с 02 июля 2018 г. по 15 июля 2018 г. включительно.  

2. Утвердить Программу досуговой площадки и Положение о досуговой площадке на  2018 г. 

3. Анохову О.Л., заместителя директора, Медведкову З.В., методиста, Водопелова А.А., 

методиста, назначить ответственными за организацию и проведение досуговой площадки и 

вменить им в обязанности незамедлительно информировать управление образования и 

молодежной политики Администрации города Смоленска и Департамент Смоленской 

области по образованию и науке о случаях причинения вреда жизни и здоровью ребенка, 

находящегося на досуговой площадке, с указанием всех причин случившегося и принятых 

мерах по оказанию необходимой помощи, а также недопущению повторения ситуаций, 

угрожающих жизни и здоровью детей и сотрудников площадки. 

4. Педагогам дополнительного образования: 

4.1.организовать проведение в мае 2018 года занятий с обучающимися по вопросам безопасного 

поведения во время летних каникул; 

4.2.принять меры по профилактике детского травматизма, обеспечение здоровья и безопасности 

детей в период пребывания на досуговой площадке, а также при организованных перевозках 

общественным транспортом. 

5. Методистам учебно-воспитательного структурного подразделения ежедневно в период 

работы досуговой площадки размещать на официальном сайте учреждения информацию о 

проведенных в рамках досуговой площадки мероприятиях.  

6. Аноховой О.Л., заместителю директора, подготовить отчеты о работе досуговой площадки 

по завершению каждой смены, представить на утверждение директору, разместить на 

официальном сайте  учреждения и направить в управление образования и молодежной 

политики Администрации города  Смоленска не позднее 17 июня 2018 г. (I смена) и 18 июля 

(II смена). 

7. Аноховой О.Л., заместителю директора подготовить итоговый отчет о выполнении Плана 

по организации отдыха и занятости детей в летнее каникулярное время в 2018 году на базе 

МБУ ДО «ЭБЦ «Смоленский зоопарк», представить его на утверждение директору, 



разместить на официальном сайте  учреждения и направить в управление образования и 

молодежной политики Администрации города  Смоленска не позднее 31 августа 2018 г. 

8. Тютюнкова А.В., заведующего хозяйством/менеджера, назначить ответственным за 

обеспечение антитеррористической защищенности и создание безопасных условий для 

пребывания детей  на досуговой площадке учреждения.  

9. Тютюнкову А.В., заведующему хозяйством/менеджеру:  

9.1.создать условия, обеспечивающие жизнь и здоровье обучающихся и сотрудников во 

время пребывания их на досуговой площадке; 

9.2.провести с регистрацией в специальном журнале инструктажи с персоналом досуговой 

площадки по технике безопасности, профилактике травматизма и предупреждению 

несчастных случаев с несовершеннолетними; 

9.3.обеспечить пожарную безопасность на досуговой площадке;  

9.4.обеспечить бесперебойное функционирование средств тревожной сигнализации и 

кнопок экстренной связи с полицией; 

9.5.обеспечить наличие уголка (информационного стенда) с размещением на них телефонов 

экстренных служб; 

9.6.провести инструктажи и беседы с сторожами, кассирами и сотрудниками досуговой 

площадки об усилении контроля за пропускным режимом в помещения учреждения с 

целью обеспечения его антитеррористической защищенности. 

9.7.отчет о проведении инструктажей с обучающимися, занятий по безопасности и 

«Минуток безопасности» предоставить в управление образования и молодежной 

политики Администрации города Смоленска в срок до 28.05.2018. 

10. Персональный контроль по организации деятельности досуговой площадки, безопасного 

пребывания детей  и контроль  за исполнением настоящего приказа возлагаю на себя. 

 

Основание: приказы управления образования и молодёжной политики Администрации города 

Смоленска № 100 от 26.02.2018 «Об утверждении плана работы управления образования и 

молодежной политики Администрации города Смоленска по организации отдыха и занятости 

детей в каникулярное время в 2018 году»; № 208 от 04.05.2018 «Об открытии лагерей с 

дневным пребыванием детей и досуговых площадок в период летних каникул»; № 221 от 

11.05.2018 «О безопасном пребывании детей в лагерях дневного пребывания, досуговых 

площадках и МБУ ДО «ЦРДМ» (ДОЛ «Салют»)». 

 

 

директор Зазыкин А.И. 
 

 

 

      

 


