
Российская Федерация 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

Администрации города 

 

П Р И К А З 

г. Моршанск 

 

30.03.2018 _                                                                                   №   131   

Об обеспечении отдыха, занятости и  

оздоровления детей в 2018 г.  

 

 

В  целях исполнения Закона Тамбовской области от 30.03.2016 № 657 - 

3 «Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей», в 
соответствии с приказом управления образования и науки от 16.03.2018 г. 

№647 «Об обеспечении отдыха, занятости и оздоровления детей в 2018 г.», 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. МКУ «Ресурсный центр системы образования г.Моршанска» 

(Кевбрина) принять меры по выполнению плана мероприятий  по 

подготовке и проведению летней оздоровительной кампании 

(отдыха, занятости и оздоровления детей). 
2. МКУ «Централизованная бухгалтерия образовательных 

учреждений» (Дианова) обеспечить финансирование мероприятий 

детской оздоровительной кампании 2018 года. 

3. Директорам  МБОУДО ДООЛ «Спутник» (Беляева), МБОУДО 

ДООЛ «Акварель»  (Усов) организовать и провести в летний период  

профильные смены обеспечить отдых, оздоровление обучающихся (в т.ч. 

подростков старше 16 лет). 
4. Директорам МБОУ (Губанова, Парамонова, Бородин, Озерова, 

Хрущевская, Селифанова, Черных) обеспечить: 

4.1. Подготовку лагерей дневного пребывания в соответствии с 

требованиями СанПиН, планами-заданиями органов 

Госсанэпиднадзора, проведение санитарно- противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий. 

4.2.  Комплексную безопасность лагерей. 

          4.3. Безопасность детей при организации перевозок автомобильным 

транспортом, во время проведения массовых мероприятий, экскурсий, 

купания. 

4.4.  Контроль качества и безопасности пищевых продуктов. 

4.5.  Комплектование кадрами педагогов, медицинских работников, 

поваров, обслуживающего персонала. 

5. Директорам МБОУДО ДООЛ (Беляева, Усов)  обеспечить:  

5.1  Подготовку муниципальных стационарных оздоровительных 

лагерей в соответствии с требованиями СанПиН, планами-



заданиями органов Госсанэпиднадзора, проведение санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий. 

5.2.Обеспечить вышеназванные лагеря необходимым медицинским 

оборудованием, лекарственными средствами, средствами 

противопожарной безопасности, спортивно-игровым инвентарем, 

хозяйственными товарами. 

5.3.Обеспечить безопасность жизни и здоровья детей, контроль за 

санитарно-эпидемиологическим  состоянием,  противопожарной 

и антитеррористической безопасностью. 

6. В планы воспитательной работы лагерей включить мероприятия по 

предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма, 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 

противопожарной подготовке и безопасному поведению на воде, 

формированию навыков здорового образа жизни. 

7. Привлечь специалистов организаций дополнительного образования 

к проведению выездных мастер-классов в профильных сменах. 
 

8. Обеспечить участие одаренных детей в профильных сменах. 

9. Обеспечить тщательный контроль за занятостью и передвижением в 

течение лета детей и подростков, состоящих на всех видах учета и 

требующих особого педагогического внимания. 

10. Организовать ведение банка данных о детях, находящихся в 

трудной 

жизненной ситуации для обеспечения их отдыха, оздоровления и 

занятости. 

11. Организовать временное трудоустройство подростков в возрасте 

14-18 лет. 
12. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя председателя комитета по образованию О.А.Гусеву. 

        

 

 

 

 

 

 Председатель комитета  

 по образованию                                                                  В.А.Комарова 

 

 

 
 

 

 

 

И.Н.Кучнова, 4-89-54 


