
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА 
АДМИНИСТРАЦИИ ДМИТРИЕВСКОГО РАЙОНА 

КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 06 апреля 2016 г. № 1 - 105

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 14.03.2016 г. № 132-па «Об организации оздоровления, отдыха и заня
тости детей, подростков и молодёжи Курской области в 201 6 году», Плана 
мероприятий по организации отдыха, оздоровления и занятости детей, 
подростков и молодёжи в 2016 году, утвержденного приказом комитета 
образования и науки Курской области от 28.03.2016 года № 1-187 
«Об организации оздоровления, отдыха и занятости детей, подростков и 
молодёжи Курской области в 2015 году», в соответствии с постановлением 
Администрации Дмитриевского района Курской области от 29.10.2014 г. 
№ 899 «Об утверждении муниципальной программы Дмитриевского рай
она Курской области «Повышение эффективности работы с молодежью, 
организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физиче
ской культуры и спорта в Дмитриевском районе» на 2015-2020 годы», в 
целях принятия практических мер по созданию экономических и организа
ционных условий, обеспечивающих оздоровление, отдых и занятость детей 
и подростков в летний период 2016 года, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить сроки работы лагерей дневного пребывания с 01 но 25 
июня 2016 года.

2. Утвердить количество лагерей дневного пребывания на базе обще
образовательных учреждений с охватом -  188 обучающихся:
- МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 г. Дмитриева» -  69;
- МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 г. Дмитриева» -  69;
- МКОУ «Крупецкая средняя общеобразовательная школа» -  25;
- МКОУ «Первоавгустовская средняя общеобразовательная школа» -  25.

3. Руководителям вышеуказанных общеобразовательных учреждений 
(Тулиёв В.И., Крюкова В.И., Ольховиков А.В., Ш алыгина С.П.):

3.1 организовать работу лагерей с дневным пребыванием детей, обес
печить их полноценное функционирование;

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



3.3 организовать разработку образовательно-оздоровительных про
грамм для каждого лагеря с дневным пребыванием детей на базе общеоб
разовательных учреждений в соответствии с методическими рекоменда
циями Министерства образования и науки Российской Федерации 
№ 09-260 от 26.10.2012 г. и обеспечить их реализацию в летний период 
2016 года;

3.4 предусмотреть оздоровление и отдых категорий детей, нуждаю
щихся в особой заботе государства: детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей; детей-инвалидов; детей из многодетных и неполных 
семей; детей безработных граждан; детей и подростков, состоящих на 
профилактическом учете в органах внутренних дел и комиссиях по делам 
несовершеннолетних;

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

3.6 организовать своевременное проведение медицинских осмотров 
педагогических работников, направляемых для работы в лагеря с дневным 
пребыванием детей, осуществлять подбор и расстановку специалистов, не 
имеющих медицинских противопоказаний, для работы в детских учрежде
ниях;

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

3.8 осуществлять мероприятия, направленные на сохранение и укреп
ление здоровья, закаливание и физическое развитие детей;

3.9 разместить детей на территории, в зданиях и помещениях, отве
чающих санитарно - гигиеническим нормам, требованиям эпидемиологи
ческой и пожарной безопасности;

3.10 предоставить в распоряжение детей достаточное количество 
спортивно - оздоровительного, туристического оборудования и снаряже
ния.

4. Установить сроки работы лагерей труда и отдыха для подростков в 
период с 01 по 1,1 июня 2016 года с количеством 20 подростков:

- МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 г. Дмитриева» - 
10 обучающихся;

- МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 г. Дмитриева» - 
10 обучающихся.

4. Руководителям вышеуказанных общеобразовательных учреждений: 
(Тулиёв В.И., Крюкова В.И.):

4.1 организовать работу лагерей труда и отдыха для подростков, обес
печить функционирование;

4.2 обеспечить надлежащий контроль за безопасностью пребывания 
подростков и санитарно-эпидемиологической обстановкой в лагерях труда 
и отдыха для подростков;




