
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №17  

 

ПРИКАЗ 

от «23» марта 2018 г.  № 178 

 пос.Октябрьский 

Об организации отдыха, оздоровления  

и занятости детей и подростков в МБОУ ООШ№17  

в летний период 2018 года  

На основании приказа Управления образования  от ____________ г. 

№__________ «Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и 

подростков в летний период 2018 года», в целях реализации мероприятий 

муниципальной программы муниципального образования Пр иморско-

Ахтарский район «Организация отдыха детей в каникулярное время в 

муниципальном образовании Приморско-Ахтарский район» на 2018 год, 

организованного проведения летнего отдыха, оздоровления и занятости 

детей и подростков в образовательных организациях района в 2018 году, 

сохранения и укрепления здоровья детей приказываю:  

1. Разуваеву Оксану Евгеньевну, заместителя директора по 

воспитательной работе назначить ответственной за летнюю 

оздоровительную компанию в летний период 2018 года.  

2. Принять исчерпывающие меры по: 

 - максимальному охвату учащихся всеми видами оздоровления и 

занятости, развитию новых форм оздоровления и занятости детей, используя 

малозатратные формы;  

 - обеспечению первоочередного предоставления отдыха, оздоровления 

и занятости детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, из 

малообеспеченных, многодетных семей, состоящим на профилактических 

учетах, детям-инвалидам, детям - сиротам или находящимся под опекой 

(попечительством).  

3. Разуваевой О.Е., заместителю директора по ВР, подать сведения об 

указанных категориях детей в управление образования до 15 мая 2018 

года, согласно приложению № 1 

4. Обеспечить наличие необходимых документов для получения 

санитарно-эпидемиологических заключений в ТОУ 

Роспотребнадзора для открытия лагерей 

5. Бугаевой Ю.А., техслужащей школы, обеспечить контроль за 

подготовкой помещений, отводимых для размещения лагерей, их 

водоснабжением, а также санитарным состоянием пищеблоков и мест 

общего пользования.  



6. Разуваевой О.Е., заместителю директора по ВР, обеспечить 

своевременное прохождение медицинского осмотра персоналом, 

привлеченных к работе в рамках летней оздоровительной кампании.  

7.  Разуваевой О.Е., заместителю директора по ВР, проводить работу по 

организации отдыха, оздоровления и занятости детей совместно с 

заинтересованными службами: 

 - оздоровление и отдых детей из малообеспеченных, неполных, 

многодетных семей (управление социальной защиты населения);  

- временное трудоустройство подростков от 14 лет (ЦЗН, отдел по 

делам молодежи); 

- отдых и лечение детей, состоящих на диспансерном учете (детское 

поликлиническое отделение МБУЗ «Приморско-Ахтарская ЦРБ 

им.Кравченко Н.Г.»); 

- временное трудоустройство, отдых и занятость учащихся, состоящих 

на профилактических  учетах, с закреплением наставников, чётким 

отслеживанием занятости каждого учащегося указанной категории (ВШК, 

ОПДН, КДН).  

8. Ответственным лицам при организации отдыха, оздоровления и 

занятости детей, принять комплексные меры, направленные на 

обеспечение: 

- безопасности детей в местах отдыха и в пути следования к местам 

оздоровления и обратно при перевозке учащихся, организации 

походов, экскурсий с обязательным соблюдением техники 

безопасности, сопровождении взрослых (на 15 детей – 1 взрослый, при 

поездках назначаются ответственные и сопровождающие лица из числа 

педагогических работников образовательных учреждений). Не 

допускать перевозку организованных групп детей автотранспортом, не 

соответствующим требованиям ГОСТ Р 51160-98 «Автобусы для 

перевозки детей. Технические требования»;  

- правопорядка в период пребывания детей на тематических, игровых, 

спортивных площадках, в лагерях, в период организации всех форм 

занятости; 

- соблюдения санитарно-гигиенических норм в организации питания 

школьников; 

- безопасности детей при купании в специально отведенных для этого 

местах; 

- укомплектовать лагеря педагогическими кадрами, имеющими 

соответствующий уровень профессиональной подготовки, не допускать 

к работе лиц, не прошедших медицинское обследование;  

- предусмотреть страхование детей и подростков на период их 

пребывания в лагерях; 



 

 

 


