
Отдел образования администрации Адыге-Хабльского муниципального района 

 

ПРИКАЗ  

 

15.04.2021г.                                       а. Адыге-Хабль №28/1 

 

«Об организации и проведении летней 

оздоровительной кампании в пришкольных 

лагерях с дневным пребыванием детей, 

расположенных в образовательных 

организациях Адыге-Хабльского 

муниципального района» 

 

Во исполнение приказа №298 от 09.04.2021г. Министерства образования 

и науки Карачаево-Черкесской республики «Об организации и проведении 

летней оздоровительной кампании в пришкольных лагерях с дневным 

пребыванием детей, расположенных      в      образовательных      

организациях Адыге-

Хабльского муниципального района» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Ведущему специалисту отдела образования администрации Адыге-

Хабльского муниципального района И.И. Шебзуховой: 

1.1. Организовать проведение оздоровительной кампании в пришкольных 

лагерях с дневным пребыванием детей, расположенных в муниципальных 

образовательных организациях Адыге-Хабльского муниципального района с 7 

июня по 1 июля 2021 года (без учета воскресных дней и праздничного дня 12 

июня). 

1.2. Организовать работу муниципальной комиссии по организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей и подростков в пришкольных лагерях с 

дневным пребыванием детей в срок до 17.04.2021г. 

1.3. Разработать и утвердить план мероприятий по подготовке и организации 

отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в пришкольных лагерях 

с дневным пребыванием детей и представить в Министерство образования и 

науки Карачаево-Черкесской республики в срок до 17.04.2021г. 

2. Руководителям общеобразовательных организаций: 

2.1. Организовать подготовку по обеспечению отдыха, оздоровления и 

занятости детей и подростков в пришкольных лагерях с дневным пребыванием 

детей с организацией питания на 21 день пребывания из расчета не менее 125 

рублей в сутки на одного ребенка. 

2.2. Провести предварительное обследование учреждений образования, на 

базе которых будут функционировать пришкольные лагеря с дневным 

пребыванием детей и подростков, с учетом требований и норм санитарно- 

эпидемиологических требований до 30.04.21г. с участием представителей 



Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Карачаево-Черкесской Республике, 

МО МВД России «Адыге-Хабльский», Главного управления Министерства 

Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Карачаево- 

Черкесской Республике. 

2.3. Предоставить пакет документов для получения санитарно-

эпидемиологическое заключение на деятельность по организации отдыха 

детей в Управлении Роспотребнадзора по Карачаево-Черкесской республике с 

12.04.2021 по 23.04.2021г. 

2.4. Представить соответствующие документы для включения учреждений в 

Реестр организаций отдыха и оздоровления детей на территории Адыге-

Хабльского муниципального района, осуществляющих деятельность в 2021 

году (реестр прилагается). 

2.5. Обеспечить прохождение курсов повышения квалификации для всех 

категорий специалистов, задействованных в организации и проведении 

летнего отдыха до 30.04.2021года. 

2.6. Осуществить прохождение медицинских комиссии работниками детских 

оздоровительных учреждений до 30.04.21г. 

2.7. Осуществить бесплатное прохождение медицинских осмотров для детей 

школьного возраста до 15 лет (включительно), направляемых в пришкольные 

лагеря с дневным пребыванием детей до 01.06.2021г. 

2.8. Провести организационную работу по заключению договоров на 

дератизациионные работы и акарицидные обработки территорий 

пришкольных лагерей до 17.05.2021г. 

2.9. Обеспечить безопасность пребывания детей и подростков в пришкольных 

лагерях с дневным пребыванием. 

2.10. С целью обеспечения безопасности детей во время их пребывания в 

пришкольных лагерях, а также во время проведения экскурсионных 

мероприятий и купания установить механизм страхования детей. 

2.11. Создать условия для обеспечения безопасности жизни и здоровья детей, 

предупреждения детского травматизма, безопасности дорожного движения в 

период школьных каникул, особое внимание уделять организации 

полноценного питания детей, содержанию и организации режима работы в 

пришкольных лагерях. 

2.12. В целях осуществления реализации мер по профилактике безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних, создать условия для организации 

отдыха и оздоровления и занятости детей и подростков в пришкольных 

лагерях с дневным пребыванием для наибольшего количества детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации. 

2.13. Организовать пропускной режим, ежедневный осмотр зданий, 

сооружений на территории пришкольных лагерей, провести занятия по общим 

мерам безопасности с обслуживающим персоналом. 

2.14. Обеспечить подтверждение соответствия готовности для отдыха, 



оздоровления и занятости детей в пришкольных лагерях с дневным 

пребыванием к приему детей санитарно-эпидемиологическим заключением не 

позднее 30 дней до начала потока. Организовать открытие лагерей до 

05.06.2021года. 

2.15. Обеспечить безопасное сопровождение детей в период экскурсий. 

2.16. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 


