
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА 
АДМИНИСТРАЦИИ ДМИТРИЕВСКОГО РАЙ011А 

КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от 2  марта 2 0 2 0  года № 1- 43

Об организации работы лагерей дневного пребывания детей и подростков, 
лагерей труда и отдыха для подростков в период летних каникул в 

общеобразовательных учреждениях Дмитриевского района

Во исполнение Постановления Губернатора Курской области 
от 13.01.2020 № 13-па «Об организации оздоровления, отдыха и занятости 
детей в Курской области в 2020 году», Плана мероприятий по организации 
отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в 2 0 2 0  году, утвер
жденного приказом комитета образования и науки Курской области 
от 21.01.2020 № 1-42 «Об организации оздоровления, отдыха и занятости 
детей в Курской области в 2020 году», в целях принятия практических мер 
по созданию экономических и организационных условий, обеспечиваю
щих оздоровление, отдых и занятость детей и подростков в летний период 
2 0 2 0  года, повышения качества отдыха и оздоровления детей, обеспечение 
безопасности отдыха, профилактики детской и подростковой безнадзорно
сти, беспризорности, травматизма, правонарушений в летний период, раз
вития детского туризма, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Руководителям общеобразовательных организаций:
1.1 организовать работу:
- лагерей с дневным пребыванием детей на базе общеобразовательных 

организаций: МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 г. Дмит
риева» (Лагутина С.А.), МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 
г. Дмитриева» (Крюкова В.И.), МКОУ «Крупецкая средняя общеобразова
тельная школа» (Ляхова О.Ю.) и МКОУ «Первоавгустовская средняя об
щеобразовательная школа» (Шалыгина С.П.);

- лагерей труда и отдыха: МКОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 1 г. Дмитриева» (Лагутина С.А.) и МКОУ «Средняя общеобразо
вательная школа № 2 г. Дмитриева» (Крюкова В.И.)

1.2 обеспечить полноценное функционирование работы летних оздо
ровительных учреждений:

- совершенствовать кадровое и информационно-методическое обеспе
чение;

- организовать своевременную подготовку лагерей с дневным пребы
ванием и лагерей труда и отдыха к началу оздоровительного сезона;



- провести разъяснительную работу среди родителей, законных пред
ставителей об организации отдыха и оздоровления детей в данных лагерях;

1.3 создать условия для обеспечения безопасности жизни и здоровья 
детей, предупреждения детского травматизма, безопасности дорожного 
движения в период школьных каникул, уделяя особое внимание организа
ции полноценного питания детей, соблюдению требований противопожар
ной безопасности, санитарно-эпидемиологических требований к устрой
ству, содержанию и организации режима работы лагерей;

1.4 принять профилактические меры по охране правопорядка и преду
преждения терактов в местах отдыха детей; усилить работу по проведению 
противопожарных и противоэпидемических мероприятий в местах отдыха 
и оздоровления детей; принять профилактические меры безопасности во 
время пребывания детей на водоемах и других местах купания;

1.5 обеспечить надлежащий контроль за безопасностью пребывания и 
санитарно-эпидемиологической обстановкой детей и подростков в лагерях 
с дневным пребыванием, в лагерях труда и отдыха для подростков;

1.6 создать благоприятные условия для отдыха детей, способствую
щие развитию творческих способностей и интересов детей, безопасные для 
их жизни и здоровья;

1.7 организовать разработку образовательно-оздоровительных про
грамм для каждого лагеря на базе общеобразовательных учреждений в со
ответствии с методическими рекомендациями Министерства образования 
и науки Российской Федерации № 09-260 от 26.10.2012 г. и обеспечить их 
реализацию в летний период 2 0 2 0  года;

1.8 внести соответствующие изменения в действующие локальные ак
ты, регламентирующие работу лагерей с дневным пребыванием и лагерей 
труда и отдыха, в соответствии с приказом Минобрнауки России 
от 13.07.2017 г. № 656 «Об утверждении примерных положений об органи
зациях отдыха детей и их оздоровления»;

1.9 предусмотреть оздоровление и отдых категорий детей, нуждаю
щихся в особой заботе государства: детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей; детей-инвалидов; детей из многодетных, малообес
печенных и неполных семей; детей безработных граждан; детей и подрост
ков, состоящих на профилактическом учете в подразделении по делам 
несовершеннолетних и комиссии по делам несовершеннолетних и защите 
их прав;

1 .10  организовать своевременное проведение медицинских осмотров, 
психиатрического освидетельствования педагогических работников, 
направляемых для работы в лагеря с дневным пребыванием детей, в лагеря 
труда и отдыха для подростков, осуществлять подбор и расстановку спе
циалистов, не имеющих медицинских противопоказаний, для работы в 
детских учреждениях;

1.11 осуществлять качественное питание детей, соответствующее фи
зиологическим потребностям детей, отобрав поставщиков продуктов пита
ния;



и1.12 осуществлять мероприятия, направленные на сохранение 
укрепление здоровья, закаливание и физическое развитие детей и подрост
ков;

1.13 разместить детей и подростков на территории, в зданиях и поме
щениях, отвечающих санитарно - гигиеническим нормам, требованиям 
эпидемиологической и пожарной безопасности;

1.14 предоставить в распоряжение детей и подростков достаточное 
количество спортивно - оздоровительного, туристического оборудования и 
снаряжения.

2. Утвердить количество лагерей дневного пребывания на базе обще
образовательных учреждений с охватом -  200 обучающихся;
- МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 г. Дмитриева» -  65;
- МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 г. Дмитриева» -  65;
- МКОУ «Крупецкая средняя общеобразовательная школа» -  35;
- МКОУ «Первоавгустовская средняя общеобразовательная школа» -  35.

3. Установить следующие сроки работы лагерей дневного пребыва
ния:

- 10.06.2020 года — 03.07.2020 года на базе: МКОУ «Средняя общеоб
разовательная школа № 1 г. Дмитриева» и МКОУ «Средняя общеобразова
тельная школа № 2 г. Дмитриева»;

- 01.06.2020 года — 24.06.2020 года на базе: МКОУ «Крупецкая сред
няя общеобразовательная школа» и МКОУ «Первоавгустовская средняя 
общеобразовательная школа».

4. Установить сроки работы лагерей труда и отдыха для подростков:
- 10.06.2020 года -  24.06.2020 года с количеством 30 подростков: 

МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 г. Дмитриева» (15 обу
чающихся) и МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 г. Дмит
риева» (15 обучающихся).

5. Контроль за исполнением приказа возложить на ведущего специа- 
листа-эксперта Управления образования, опеки и попечительства Админи
страции Дмитриевского района Курской области О.В. Матвиевскую.

Начальник Управления образования 
опеки и попечительства 
Администрации Дмитриевского рай Н.Н. Брахнова


