
Соликамского муниципЕuIьного района
Пермского края

прикАз

lt.04.20l-7

О подготовке
общеобразовательных учреждений
к летней оздоровительной
кампанип 2017 года

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИrI

Jф 132

Руководствуясь Федеральным законом от 24.07.1998 Jф 124-ФЗ (Об
основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации>>, Законом
Пермского края от 05.02.20|6 JS 602-ПК <Об организации и обеспечении
отдыха детей и их оздоровления в Пермском крае)), постановлением
Правительства Пермского кр€ш от 14.03 .20Iб JФ115-п <О внесении изменений
в постановление Правительства Пермского края от 1 апреля 2013 г.J\Ь173-п
кОб обеспечении отдыха и оздоровления детей в Пермском крае),
постановлением Правителъства Пермского края от 27.02.20t7 Jф65-п кО
внесении изменений в постановJIение Правительства Пермского края от
01.04.2013 J\Ъ173-п <Об обеспечении отдыха и оздоровления в Пермском
крае)), с целью создания условий для полноценного отдыха, укрепления
здоровья, творческого р€ввитиrI и занятости детей и подростков
ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Организовать работу лагерей дневного пребывания и лагерей трула и
отдыха на базе общеобразовательных учреждений (Приложение 1).

2.Руководителям общеобразователъных учреждений :

2. 1 .создать организационно-управленческие условия, обеспечивающие
качественную подготовку к летней оздоровительной кампании, обеспечить
контроль за соблюдением норм и правил безопасности жизнедеятельности
детей, расходованием бюджетных и иных средств;

2.2.орrанизовать проведение дератизационных, дезинсекционных
мероприятий иакарицидных(противокJIещевых)обработок территорий
общеобразовательных уrреждений ;

2.З.принять меры по подбору, подготовке и расстановке персонапа
для работы в лагере дневного пребывания, прошедшего обязателъные
профилактические медицинские обследования, профессионалъную
гигиеническую подготовку, привитого в соответствии с национ€Lлъным
календарем профилактических прививок, прошедшего инструктажи:,по
охране труда и технике безопасности, пожарному минимуму,
антитеррористической безопасности, электробезопасности;

за работой пищеблоков, организацией2.4.осуществJuIть контроль
питания, соблюдением питьевого -

режима;

a



7-

надлежащие

работы,
условия для
предусмотрев

проведения воспитательнои и
проведение мероприятий,

направленных на профилактику алкоголизма, наркомании и табакокурения,

формирование навыков законопослушного поведения;

обучающимися во время работы лагерей труда и отдыха; определить
обязанности и утвердитъ должностные инструкции работников лагерей;

3.4.составить предварительЕую карту летней занятости детей и
подростков;

3.5.организоватъ питание детей, контролировать работу пищеблоков
ежедневно (с соответствующей записью в журналах согласно приложению 9
к СанПиН 2.4.4.2599 -10);

3.6.уделить повышенное внимание предотвращению различного рода
насилиrI и проявления жестокости; своевременно окulзыватъ первую помощь
при несчастных сл)л{€шх и вовремrI расследовать их;

3.7.при планировании мероприятпй с выездом на природу за предепы
общеобрz}зовательного )чреждения (однодневные турпоходы, экскурсии,
проryлки и т.д.) вкJIючать в групгry только тех детей, которые имеют
прививки против кJIещевого энцефалита, с обязательным проведеНием
инструктажей по охране труда и технике безопасности с rIастниками
походов, экскурсий, проryлок; маршрут утверждатъ начальником лагеря;

2.5.обеспечить выполнение санитарно-профилактических мероприятий,
направленных на недопущение инфекционных заболеваний, пищевых
отравлений, заболеваний клещевым энцефалитом;

2.6.создать
оздоровительной

2.7.обесrлечить в приоритетном порядке организацию занятости в

летний период уIащихся, состоящих на различных видах учета, детей-сирот,
детей из соци€шьно-незащищенных семей, требующих особого внимания;

2.8.срок до 24.04.201-7 года подготовить пакет документов в
соответствии с СанПиН 2.4.4.2599-1 0;

2.9.в срок до 29.04.2017 года сообщить Белкиной О.А., заместителю
директора МКУ (IД4I\4COTO), о планируемых многодневньгх походах,
сплавах с указанием даты выхода и возвращения, количества детей,
руководитеJUI, маршрута, места стоянок;

2.10.активно освещать на сайтах общеобразовательных 1чреждений
ход проведения оздоровительной кампании

3.Началъникам лагерей дневного пребывания базе
общеобр€вовательных учреждений :

3.1.разработать Положение о лагере с дневным пребыванием (с двумя
структурными подразделениями: площадка и лагерь труда и отдыха);

3.2.разработать программы отдыха и оздоровления в лагерях с дневным
пребыванием детей и лагерях труда и отдыха с учетом мероприятий
экологической направленности (2017-Год экологии), в срок до 15 мая 20t7
года предоставить программы для утверждения научно-педагогическим
экспертным советом;

3.3.распределитъ объем выполняемых, работ, проводимых с



3.8.уведомлять Госавтоинспекцию об организованной перевозке детей
путем подачи уведомления не позднее 2 днейдо начаlrа перевозки;

3.9.не допускать купания детей в необорудованных для этих целей
местах;

3.10.осуществлять контрольно-пропускной режим в лагерях с дневным
пребыванием детей;

3.11.вести персонифицированный учет занятости детей и подростков в
течение всего каникулярного периода, проводить мониторинг по итогам
организации оздоровительной кампании; сводные результаты мониторинга
HaпpaBJuITb Белкиной О.А., заместителю директора МКУ (ЦИМСОТО>>, в
срок до 20 числа каэкдого месяца.

4.Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

начальник
Управления образования Корнеева



Приложение к приказу
Управления образования
соликамского
муниципального раиона
от 11 .04.2017 Jъ 132

,Щислокация лагерей дневного пребывания
на базе общеобр€}зовательных учреждений

Соликамского муниципального района

Общеобр€}зовательное
учреждение

лдI
кол-во детей

лто
кол-во детей

МБоУ <<Басимская ооШ> 20 4

МБоУ <<Вильвенская НоШ> 9

МБОУ <<Городищенская СОШ) 25 25
МБоУ <<Затонская ооШ> 25 I2
МБоУ <Касибская СоШ> 13 11

МБОУ <<Краснобережская
Сош)

20 10

МБОУ <<Половодовская ООШ) 60 15

МАОУ <<Родниковская СОШ) 100 30
МБоУ <<Симская СоШ) 20 aJ

МАОУ <<Тохтуевская СОШ> 100 25

МБоУ <<Тюлъкинская ооШ) 25 15

МБОУ <<Черновская ООШ>l 25 15

ВСЕГо: 442 1б5


