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Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков 
в летний период 2018 года 

На основании Постановления Главы района от 06 марта 2018 года № 81 
«Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей в 2018 году» 

приказываю: 

1. Руководителям образовательных организаций: 
1. Организовать лагеря с дневным пребыванием детей с 1 июня 

2018 года по 21 июня 2018 года, с двухразовым питанием (далее 
- Лагеря): 

МОУ «Чойская СОШ» - 63 обучающихся; 
МОУ «Паспаульская СОШ» - 53 обучающихся; 
МОУ «Каракокшинская СОШ» -57 обучающихся; 
МОУ «Ыныргинская СОШ» - 53 обучающихся; 
МОУ «Сёйкинская СОШ» - 63 обучающихся; 
МОУ «Ускучская ООШ» - 29 обучающихся; 
МОУ «Уйменская» - 28 обучающихся; 
МОУ «Кискинская НОШ» Чойская СОШ - 10 обучающихся. 
Всего детей: 356. 

1.2. Провести педагогические советы по организации летнего отдыха, 
оздоровления и занятости детей и подростков в летний период 2018 года. 
1.3.Организовать подготовку оздоровительных лагерей к приему детей. 
1.4.Провести комплектование штатов для работы в лагерях. 
1.5.Обеспечить необходимым количеством моющих и дезинфицирующих 
средств. 
1.6.Обеспечить широким ассортиментом продуктов питания. 
1.7.Обеспечить достаточным количеством санитарной одежды 
обслуживающий персонал. 



1.8.Обеспечить своевременное проведение гигиенического обучения, 
прохождение медицинских осмотров персонала лагерей. 
1.9.Своевременно составить списки детей, прием документов, прохождение 
медицинских осмотров. г" 
1.10.Обеспечить в первоочередном порядке отдых, оздоровление и занятость 
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей-инвалидов, 
детей с ОВЗ, детей безработных граждан, детей, состоящих на различных 
видах учета и контроля, а также других категорий детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации. 
1.11 .Создать условия для работы трудовых объединений учащихся, в том 
числе по выращиванию сельскохозяйственной продукции для столовых 
образовательных организаций. 
1.12. Не допускать формального проведения летней оздоровительной 
кампании, не ограничивать только организацией питания детей на базе 
образовательных организаций. 
1.13.Определить ответственных лиц за соблюдением противопожарных, 
санитарно-эпидемиологических мероприятий, в том числе 
производственного контроля за качеством готовых блюд. 
1.14.Осуществлять контроль за целевым расходованием средств 
республиканского и местного бюджетов, выделяемых на организацию и 
проведение летнего отдыха детей. 
1.15.Обеспечить безопасность проезда организованных групп детей и 
подростков к местам отдыха и обратно, осуществлять профилактические 
меры по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма, 
создание условий безопасного нахождения детей на улицах в период летних 
каникул. 
1.16. Принять меры по профилактике правонарушений среди 
несовершеннолетних в период летних каникул. 
1.17. Организовать экскурсии и походы. 
1.18. В установленный срок предоставлять отчёты в отдел образования по 
всем формам проведения летнего отдыха. 

2. Провести обучающий семинар с директорами лагерей. 
3. Контроль за исполнением данного приказа возложить на 

методиста Киселеву Н.Р. 

Руководитель 
организации Начальник ОО г Л.Ф.Федорова 

должность лимн^я расшифровка подписи 


