
.\_лл_л_ Муниципальноеучре)цение
Uтдел оOразования Администрации Макуt_чинского района

ПРИКАЗ Na73/r'

В соответствии с постановлением Главы Макуl_чинского Макушинскогомуниципального округа от 12,О7,2О2lгода No 2BJ<rо3доровления и занятости детей и подростков .'il:rЖ;:;'Тfir'ffiНJ:iокруге в 2021 году>, в целях создания условиЙ для организации отдыха иоздоровления детей в Макушинском муниципальном округе
Приказываю,

,1 , ,!иректору МКоУ <Чебаковская
филиалом кОбутковская оОш)
Е,Н,LtJияновой:

1.1. организовать работу лагерей досуrа и отдыха (с дневнымдетей) в период осенних
(приложение 1); 

КаНИКУЛ В ТеЧеНИе 5 дней с о1 -11,2о21

Об организации отдыха и
оздоровления в лагерях
досуга и отдыха в осенний
пери од

1 .3. обеспечить выполнение
рекомендаций 3. 1 12,4,01 85-2О
их оздоровления;

COLU) Е,В. !анилейко и заведующему
фИЛИаЛа МКОУ <Казаркинская сош)

от 12.10.2021r

пребыванием
по 05.1 1,2021г

'1.2, организовать питание исходя из стоимост!отдыха в осенний период в размере 100 рублей , 
^:#;:Ж;"TE!IX"1"*. 

'
требований санитарных правил и методических
по организации работы организаций отдыха детей и

1,4, разработать и утвердить план мероприятий по организации отдыха иоздоровления детей в каникулярную смену;

1.5. в целях профилактики детского травма]изм
проверкУ спортивных 

"o"""i"",,]o"',; 
'"i:::::1.:Ya провестИ ИнвеНтарИ3ацию и

лаrеря; ОРУЖеНИЙ И СПОР'ИВНОГО Инвентаря на территории

16_ в целяХ созданиЯ условий для безопасного tпровести допоп"r,uпо"оlе инструктажи 
" о"U","r;l;Т1;:fffi.: ;:fir,:Y.

1.7, оOеспечить высокое качество предоставляемых услуг;
1.8, привлечь к отдыха детей, смонных к правонарушениям и находящихся втрудной жизненной ситу ации;



1.9, обеспечить страхование детей на период пребывания в лагере;
1 10. обеспечить проведение инструктажей с со
УСЛОВИЯх распространения новой короновирусно.; ;:'#ff;" 

ЛаГеРЯ И ДеТЬМИ В

1.1 1 обеспечить неукоснительное выполнение с€(профилактических) мероприят"й " ,"по"#*ЖН::ý:::хff""1хН;короновирусной инфекции,

2. l(онтроль за исполн€
НаЧаЛЬНИКа Отдела "uоr;Х"J;Т;Ъ:;:"rJi:*" 

ВОЗЛОЖИТЬ На ЗаМеСТИТеля

И.о, начальника Отдела образования
Н, В. Раздобари на

докуме jt1,oB

Романенко Ирина Н иколаевна
в(з52 36 )9_8з-зб



плановые показатели

] ОбразовательнаяорiанЙзация

Приложение 1 к приказу
Ne от 12,.l0.2021i(Uo организации отдыха иоздоровления в лагеоях

досуrа и отдыха в осенний
ПеРиОд D

численности детей, планируемых к оздоровлению влагерях
досуга и отдыха в 2о21 rоду в осенний период

<Обрковск
<Казаркинс

ая ооШ> - МКоУ
кая СоШ>

кол-во детей период смены

01 11- 05.11,2021

01,1 1- 05.11.2021
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49.._--_.- итого

г-ъ

==-___]


