
 
Российская Федерация 

Костромская   область 

АДМИНИСТРАЦИЯ    БУЙСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

УПРАВЛЕНИЕ  ОБРАЗОВАНИЕМ 

   АДМИНИСТРАЦИИ   БУЙСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА    

 

ПРИКАЗ 

06 мая 2019 года                                                                                     № 142  

 

Об организации летнего отдыха и занятости детей  

 

В целях организации  полноценного отдыха, оздоровления и 

занятости детей в летний период 2019 года,   

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Открыть лагеря с дневным пребыванием на базе следующих 

образовательных организаций: 

- МОУ СОШ №1 имени Ивана Нечаева  г.п.п. Чистые Боры (110 чел.), 

МОУ Барановская СОШ (25 чел.),  МОУ Кренёвская СОШ (12 чел), МОУ 

Гавриловская  СОШ (21 чел.), МОУ Корёжская ООШ (30 чел.),  МОУ 

Ликургская ООШ (8 чел.), МОУ Шушкодомская СОШ (10 чел.), МУ ДО 

ДЮСШ г.п.п. Чистые Боры (50 чел.), МОУ Талицкая СОШ (19 чел). 

2.  Открыть лагеря труда и отдыха на базе следующих 

образовательных организаций: 

- МОУ Гавриловская  СОШ (7 чел.), МОУ Талицкая СОШ (8 чел.). 

3.        Назначить начальниками лагерей: 

Макарову Л.А. – МОУ СОШ №1имени Ивана Нечаева г.п.п. Чистые 

Боры; Скородумову Е.А. – МОУ Барановская СОШ, Румянцеву Т.Г. – 

МОУ Гавриловская СОШ, Капустину Л.В. – МОУ Талицкая СОШ, 

Смирнову Т.Н. – МОУ Кренёвская СОШ, Разгуляеву Е.Ф. – МОУ 

Корёжская ООШ,  Кострову Г.В. – МОУ Ликургская ООШ,  Дворникову 

Е.М. – МОУ Шушкодомская СОШ,  Алексееву М.П. - МУ ДО ДЮСШ 

г.п.п. Чистые Боры.   

Начальникам лагерей: 

-    обеспечить  сохранность жизни и здоровья детей;  

- строго соблюдать сроки отчетности бухгалтерского учета по 

организации питания; 

-   обеспечить безопасность детей на водных объектах.  

4.  Организовать работу ремонтных бригад в следующих 

образовательных организациях: МОУ СОШ № 1 имени Ивана Нечаева 

г.п.п. Чистые Боры (29 чел), МОУ Гавриловская СОШ (7 чел), МОУ 

Креневская ООШ (3 чел), МОУ Талицкая СОШ (8 чел),   МОУ 

Шушкодомская СОШ (4 чел), МОУ Елегинская ООШ (1 чел), МОУ 

Корёжская ООШ (11 чел), МОУ Барановская СОШ (9 чел). 



    Руководителям ремонтных бригад обеспечить соблюдение техники 

безопасности с учащимися, провести инструктажи. 

5. Руководителям образовательных организаций: 

5.1  Принять все необходимые меры по организации подготовки и 

эксплуатации учреждений летней оздоровительной кампании 2019 года в 

соответствии с требованиями санитарных правил и нормативов СанПиН 

2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к устройству, содержанию и 

организации режима в оздоровительных учреждениях с дневным 

пребыванием детей в период каникул», утвержденных постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

19.04.2010г. №25, СанПиН 2.4.2.2842-11 «Санитарно- эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации работы лагерей 

труда и отдыха», утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 

18.03.2011г. №22; 

5.2 Организовать и обеспечить проведение в летних 

оздоровительных лагерях перед их открытием наземных 

противоклещевых обработок; 

5.3 Осуществлять контроль за работой пищеблоков, организацией 

питания, соблюдением температурного режима в помещениях, 

физическим воспитанием и закаливанием детей, соблюдением 

физиологических норм нагрузки при проведении спортивных 

соревнований и трудовой деятельности; 

5.4 При заключении контрактов (договоров) на поставку пищевых 

продуктов учесть все требования санитарного законодательства и усилить 

контроль за принимаемыми в летние оздоровительные лагеря продуктами 

питания, максимально использовать прямые поставки от производителей;  

5.5 Провести экспертизы оздоровительных программ, 

предусмотрев включение в программы дней здоровья и мероприятий по 

пропаганде здорового образа жизни; 

5.6 Обеспечить комплектование штатного расписания летнего 

оздоровительного лагеря квалифицированными кадрами, имеющими 

специальное образование и практику работы в детских учреждениях, в том 

числе работниками пищеблоков, медицинскими работниками, вожатыми, 

имеющими сведения о профилактических прививках против дифтерии  

(независимо от возраста), против вирусного гепатита В (у лиц в возрасте с 

18 до 55 лет), против кори (у лиц в возрасте с 18 до 55 лет включительно  -

двукратно), против краснухи (у женщин в возрасте от 18 до 25 лет 

включительно); 

5.7 Обеспечить организацию прохождения сотрудниками 

предварительных и периодических медицинских осмотров в соответствии 

с приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 12.04.2011 г. №302н, а также профессиональной 

гигиенической подготовки; 



5.8 Обеспечить наличие у всех сотрудников справок об отсутствии 

судимости; 

5.9 Обеспечить информирование Управление образованием 

администрации Буйского муниципального района за 3 суток до отправки о 

перевозках организованных групп детей железнодорожным транспортом 

по территории Костромской области и за ее пределы с указанием даты 

выезда, маршрута следования, времени нахождения в пути, вида 

транспорта, количества детей, организации медицинского обслуживания и 

питания в пути следования. При организации поездок автомобильным 

транспортом в «сухой паек» включать продукты из перечня, 

утвержденного руководителей Управления Роспотребнадзора по 

Костромской области; 

5.10 Обеспечить направление своевременной подачи заявок в 

УГИБДД УМВД России по Костромской области в целях обеспечения 

безопасной перевозки детей к местам отдыха и обратно;  

5.11 Провести мероприятия по соблюдению противопожарных, 

антитеррористических требований и правил, в том числе: 

     -  по закреплению ответственных лиц за противопожарную 

безопасность: 

     -     по актуализации содержания должностных инструкций персонала 

летних оздоровительных лагерей в части, касающейся обеспечения 

безопасности жизнедеятельности объекта: 

     -       по актуализации списков телефонов экстренных служб: 

     -    по проверке работоспособности тревожных средств оповещения, 

средств связи,  в том числе аварийной и экстренной: 

     -  по усилению мер по организации пропускного режима 

автотранспорта и допуска посторонних лиц на территорию лагеря: 

     -    по проведению инструктажей, тренировок детей и сотрудниками 

лагерей по выработке алгоритма действий при возникновении 

чрезвычайных ситуаций с привлечением представителей 

правоохранительных органов: 

     -  по проведению ежедневных осмотров территории летнего 

оздоровительного лагеря с обязательной записью о проверке в 

соответствующем  журнале; 

5.12 Обеспечить проведение мероприятий по проведению 

профилактической, агитационно-пропагандистской и разъяснительной 

работы среди населения в целях обеспечения безопасности и охраны 

жизни несовершеннолетних на водных объектах; 

6.   Организовать работу  спортивных и досуговых площадок  в июле -

августе 2019г. Совместно с учреждениями  комитета по делам культуры и 

молодежи  составить  план-сетку   мероприятий  на июнь-август 2019г.  

7. Взять под особый контроль детей, состоящих на различных видах 

учета, находящихся в семьях группы риска. 



8.   Контроль за исполнением приказа  возложить на  Быстрову Ольгу 

Михайловну инспектора  Управления образованием, Ушакову Татьяну 

Валерьевну бухгалтера Управления образованием.  

 

 

С приказом ознакомлен(а): 

 

 

Начальник Управления образованием                                     Т.Н. Яурова 

 
 

 

 


