АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕТРОВСКОГО РАЙОНА
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ

27.04.2017

ПРИКАЗ
с.Петровское

№ 108

Об обеспечении отдыха, занятости и оздоровления детей в 2017 году
В целях исполнения Закона Тамбовской области от 07.04.2014 № 394 – З
«Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей» и
организации отдыха и оздоровления детей на базе образовательных
организаций Петровского района ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить главным координатором методической работы по
организации отдыха и оздоровления детей в летний период муниципальное
казенное учреждение «Ресурсный центр обеспечения сферы образования и
культуры» (Зимнухов).
2. Муниципальному
казенному учреждению «Ресурсный центр
обеспечения сферы образования и культуры» (Зимнухов):
2.1. принять меры к выполнению плана мероприятий по подготовке и
проведению летней оздоровительной кампании;
2.2. организовать мониторинг занятости учащихся организованными
формами отдыха и занятости в летний период (май-сентябрь);
2.3. обеспечить методическое сопровождение работы лагерей дневного
пребывания детей.
3. Муниципальным бюджетным образовательным учреждениям
дополнительного образования «Дом детского творчества» (Смольникова),
Дубовскому детскому центру физической культуры и спорта (Дубонин)
оказать методическую помощь в организации воспитательной работы в
лагерях дневного пребывания детей, обеспечить проведение выездных
мастер-классов смен .
4. Руководителям образовательных организаций:
4.1. обеспечить
работу лагерей дневного пребывания на базе
образовательных организаций Петровского района (МБОУ Волчковская
СОШ и ее филиалы в сс.Рахманино, Фёдоровка, Шехмань, Яблоновец,
МБОУ Избердеевская сош и ее филиалы в сс.Дубовое, Кочетовка,
Красиловка, Крутое, Новое Гаритово, Свинино, Покрово-Чичерино, МБОУ
«Избердеевская начальная школа-детский сад» и её филиалы в
сс.Петровское, Сестрёнка, МБОУ ДО «Дом детского творчества» ) в летний
период;
4.2. организовать мониторинг отдыха, оздоровления и занятости
учащихся образовательных организаций начального, общего и среднего
образования, детей, находящихся под опекой и в приемных семьях;

4.3. ежемесячно (до 1 июня, 1 июля, 1 августа) сообщать в отдел
образования администрации Петровского района сведения об организации
отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в соответствии с
таблицами (приложения 1, 2, 3).
4.4. обеспечить подготовку лагерей в соответствии с требованиями
СанПиН 2.4.4.3155-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации работы загородных стационарных
организаций отдыха и оздоровления детей», планами-заданиями органов
Госсанэпиднадзора,
проведение
санитарно-противоэпидемических
(профилактических) мероприятий;
4.5. обеспечить в приоритетном порядке отдых, оздоровление и
занятость детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей инвалидов, детей, имеющих недостатки в психическом и физическом
развитии, детей, жертв вооруженных и межнациональных конфликтов,
экологических и техногенных катастроф, стихийных бедствий, детей,
оказавшихся в экстремальных условиях, детей, проживающих в малоимущих
семьях, детей, состоящих на профилактическом учете в органах внутренних
дел, детей с ослабленным здоровьем, а также других категорий детей,
оказавшихся в трудной жизненной ситуации;
4.6. принять меры к сохранению и развитию организованных форм
отдыха и трудовой занятости школьников, увеличению охвата ими детей и
подростков (не ниже достигнутого показателя в 2016 г.), подготовке
педагогических кадров к работе с учащимися в летний период,
организации индивидуального подхода к учащимся;
4.7. обеспечить в лагерях дневного пребывания полноценное питание
обучающихся, безопасность их жизни и здоровья, контроль за
санитарно - эпидемиологической обстановкой, противопожарной
и
антитеррористической безопасностью детей;
4.8. осуществить снабжение лагерей дневного пребывания детей
необходимым
медицинским
оборудованием,
лекарственными и
дезинфицирующими
средствами,
средствами
противопожарной
безопасности, спортивным и игровым инвентарем;
4.9. содержание воспитательной работы
строить
с
учетом
нравственной
и
патриотической направленности, в соответствии с
юбилейными и памятными датами;
4.10. разработать планы проведения профилактических
мер
по
предупреждению
детского
дорожно - транспортного
травматизма,
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних до 15.05.2017 г.,
обеспечить безопасность детей при организации перевозок автомобильным
транспортом, во время проведения массовых мероприятий и экскурсий,
купания в открытых водоемах.
4.11. обеспечить тщательный контроль за занятостью и передвижением
в течение лета детей, стоящих на учете в органах внутренних дел,
требующих особого внимания;

4.12. совместно с Тамбовским областным государственным казенным
учреждением «Центр занятости населения Петровского района» организовать
временное трудоустройство подростков в возрасте 14-18 лет, в том числе,
детей, стоящих на учете в органах внутренних дел, комиссии по делам
несовершеннолетних, внутришкольном контроле до 15.05.2017 года;
4.13. обеспечить своевременную подачу списков учащихся, желающих
отдохнуть в загородных лагерях;
4.14. представить итоговую аналитическую информацию (текстовый и
табличный варианты) по организации летней оздоровительной кампании
2016 года и выполнении настоящего приказа в отдел образования
администрации Петровского района до 1 сентября 2017г.
5. Контроль за исполнением приказа возложить
на методиста
муниципального казенного учреждения «Ресурсный центр обеспечения сферы
образования и культуры» Т.В.Демидову (по согласованию).
Начальник отдела образования

В.А.Климонова

