
МУ Отдел образования
Администрации Макуtttинского района

ПРИКАз Ns 4211
от 03-05.2018года

Об организации летнего отдыха, оздоровления
и занятости обучающихся Макушинского района
в летний период 20]8 года

В целях создания условий для организации отдыха, оздоровления, творческоrо
развития детей, обеспечения их занятости и безопасности во время летних каникул

ПРИКАЗЫВАЮ

1,Руководителям образовательных организаций, учрецqений дополнительного
образования детей:

],1, Принять меры по сохранению в 2018 году системы отдыха, оздоровления и

занятости детей уровня 2О17 гола, обеспечив процент охвата детей не яиже 75% от
общего количества обучающихся в учрекqении,

1,2, В первоочередном порядке орtанизовать отдых и занятость обучающихся из
семей, находящихся в социально опасном положении и трудной жизненной сиryации,
Разработать план работы учрещqения по организации отдыха и оздоровления детей на
весь летний период (предоставить в Отдел образования до 1 июня 2018 rода).

1,3, Обеспечить рабоry кружков, секций, объединений, индивидуальных и групповых
занятий, других форм организации отдыха и занятости детей и подростков в период
летних каникул 2018 года,

1,4, Принять меры, направленные на обеспечение охраны жизни и здоровья детей и
подростков в период летних каникул 2018 года:

1.4,1. Обеспечить контроль за соблюдением правил техники безопасности при
орtанизации массовых и оздоровительных мероприятий.

1.4.2, Обеспечить безопасность детей и соблюдение техники безопасности при
орrанизации и проведении туристских мероприятий (походов, экскурсий, экспедиций и

др,), проryлок, поездок с обучаюцимися образовательных организаций, в том числе при
перевозке rрулп детей за пределы района, Своевременно и правильно заполнять
документы, связанные с выездами обучающихся (приказы, Журналы по технике
безопасности и т,д.)

],4,3,Запретить купание детей в открытых, необорудованных для этих целей
водоемах- Не менее двух раз провести дополнительные инструктажи в период летних
оздоровительных площадок с детьми на предмет запрета купания, Выставить
предупре)iiцающие знаки (Купание запрещено).

1.4,4. Принять меры по противодействию терроризму и экстремизму в
образовательных организациях,

1,5. Обеспечить качестsенную подrотовку и наличие подтверцдающих документов по
организации каникулярного отдыха обучающихся ( прихазы, программы, планы
мероприятий, Положения), их хранение в досryпном месте мя сотрудников,
осуществляюlлих административно-орtанизаторские функции,

1.6, Разместить информацию о сроках и формах организации летнеrо отдыха
школьников в период летних каникул 2018 года на информационных стендах и сайтах
образовательных организаций в срок до З0 мая 2018 года.

],7. Обеспечить качественный подбор педагогических кадров для работы в лагерях с
дневным пребыванием.



1.8. Организовать рабоry оздоровительных лагерей с дневным пребыванием
tlJкольников, профильных лаrерей с питанием, за о{ет средств субвенции,
предоставляемой из областного бюмета.

1.9.Руководителям образовательных организаций, на базе которых орrанизованы
лагвря с дневным пребыванием:

1.9.,1. Обеспечить контроль за:
- прохох(дением санитарного минимума сотрудниками лагерей с дневным

пребыванием в соответствии с Фафиком - в срокдо 25.05.20'!8 rода;
- лрохо)цением периодических медицинских осмотров сотрудникlми оздоровительных
лагереЙ с дневным пребыванием детеЙ - в срок до 25.05.2018;_ получением с:lнитарно- эпидемиологическоrо заключения на отФытие лаrерей с
дневным пребыванием в ТО Роспотребнадзора по Курrанской области в Гlетцовском,
Частоозерском и МакуUJинском районах - в срок до 20.05.2018.
- выполнением плановых показателей по численности обучаюшихся в лаrcрях с

дневным пребыванием в разрезе источников финансирования.
1.9.2. Разработать программы лаrерей, в том числе профильных, на период летних

каникул - в срок до 25.05.2018года. Разместить программы лагеря на сайтах
образовательных орrанизаций в срок до 30 мая 2018 года,

1,9.З. Совместно с закрепленными учрежениями здравоохранения разработать до
25.05,2018 мероприятия оцоровления tчкольникоs на летний период 2018 rода,
усилить рабоry по формированию здорового образа жизни, профилактике алкоrолизма,
наркомании и табакокурения.

1.9.4. Оформить ломещения лаrерей, в соответствии с тематикой проФамм в срок
до 30.05.2018г.

1.10. Своевременно предоставлять в Отдел обрfiования отчетную информацию
ежемесячно до 22 числа в соответствии с прило)€нием 1;

1.11. В семидневный срок после окончания работы лагеря дневного пребывания qдать
отчетную документацию в централизованную бухгалтерию Отдела образования;

1.12. Орrанизовать персонофицироsанный учет детей, находящихся в лаrере дневноrо
пребывания, по итоrам кахqой смены в соответствии с приложением 2;
2. Главному специалисry Отдела образования:

2,1.Орrанизовать рабоry по подrотовке к летней оздоровительной кампании в 2018
rоду.

2,2. Орrанизовать контроль:
- за орrанизацией занятости обучаюlлихся, в том числе за работой лаrерей с

дневным пребыванием по отдельному rрафику;
- за размещением информации об организации летних каникул 2018 года на сайтах

образовательных организаций;
2.3. Подвести итоги организации летних каникул на совеlлании с руководителями

образовательных организаций в сентябре 2018 года.
2.4. Орmнизовать персонофицированный учет детей МакучJинскоrо района в

организациях отдыха и оздоровления.
2,5. Совместно с Централизованной бухгалтерией Отдела образования обеспечить

своевременную и достоверную отчетность об использовании средстs направленных на
оздоровление детей в 2018 rоду.
4,Контроль за исполнением

образования Романенко И.Н,
прикlза возложитьjЕцщвного специалиста Отдела

/ý
|la

\]

Начальник Отдела образования Л.В, Абакумова



Приложение 1

к приказу N9 4211 от 0З,05 2018rода
Отдела образования

( Об организации летнего отдыха, оздоровления
и занятости школьников Макушинского района

в летниЙ период 2018rода)

Информация на отчетный период об организации отдыха, оздоровления и занятости детей
(информация предоставляется за текуu]ий месяц на 22 число)

в
оо

Катеrоряя детей ллll

i

Общее количество
детей в ОО
11 Дошкольники б лет

1,2, 7-10 лет
1,з, 11-14 лет
1.4 15-17 лет

Всеrо детей в
трудной жизненхой
сиryации, из них:
2,1, Дети из

малообеспеченных

2.2 Дёти-сиротьl и

дети, оставшиеся без
попечения родителей,
всего, из них:
2 2 ]. дети сироты

2,2,2, опекаемые



2,2.З. дети,
оставшиеся без

2.З. Деrи с
оrраниченныuи
во:tмоrlсlосlяtaи
здоробья (ОВЗ), всаrо,
из них:
2,З,1, инвалидьL

2,З.2, обучаюциеся в
коррекционнь]х
классах
2,4. Дети с
девиант1lым
ловедением, всего, из
них:
2,4.1, состоящие на
yчете в Овд
2,4.2. сосгоящие на
внугриtлкольном учете
Количество путевох,

приобретенных

представителямиl



Приложение 2
|( приказу Ne 4211 от 0З,05,2018 rода

Оrдела образования
( Об организации летнего отдыха, оздоровления

и занятости школьников МакуtlJинского района
в летниЙ период 2018года,

ФормА,l

,l. инФормАция о учрЕждЕнии (оргАнизАции) осущЕствляющЕЙ отдых дЕтЕЙ

1. Полное наименование по Уставу (Положению)

2. Форма собствённости:

_ государственная

- иные фориы собственносrи (НКО, общесгвонные
орввизации и др.)

3. Учрех(дение отдыха детей и их оздоровления:

- круrлогодичного действия

- сезонвого действия

4. Моцность, мест (в смену}

- в осенний,зимний-весенний период



- в летний период

5. Имеётся лицензия на медицинскую деятёльность

- обцее образование

_ дололнительное образование

7. Наличие обеспечиваюц.lей доступной среды для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей_
инвалидов

7,1 Гlандусы {указать на вход в какие помещения
установлены)

7.2 Лестницы. Под маршем открытой лестницы,
имеющими высоту менее 1,9 м, установлены барьеры,
ограцдения и т п, чтобы предотвратить падения и
последуюцие травмы особенно инвалидов по зрению

7 3 Лестницы, Участки пола на путях движения ва
расстоянии 0,6 м перед входами на лестницы имеют
предупредительную рифленую и/или контрастно
окрашенную поверхность.

6.4 Лестницы, Ступени лестниц сплошные, ровные, без
выступов и с шероховатой поверхностью, Ребро ступени
имеет закругление радиусом не более 0,05 м Боковые
края ступеней, не примыкающие к стенам, имеют бортики
вь]сотой не менее 0,02 м,

7.5 Поручни. Вдоль обеих сторов вс€х лесгниц и
паlцусов, а таý(e у всех перепадов высот бол€€ 0,45 м
установлены оaрФl(дения с поручнями,

6. Имеется лицензия на образовательную деятёльность



7,6 Дверные проемы, Участки пола на п}тях движения на
расстоянии 0,6 м перед дверными проемами и входами
на пандусы имеют рифленую и/или ковтрастно
окрашевную поверхность для обеслечения доступа в
здание слабовидящих и слабослышащих инвалидов,

7.7 Пrги двФкения. Участки пола на пrгях движевия }ta

расстоянии 0,6 м перед дв€рными проемами и входами
на лестницы и пандусы, а Talol(e перед поворотом
коммуникационных пуrей имеют предупредительную
рифленую и/или окрашенную поверхность, либо
световые маячки,
7,ЕСанитарно-гиrиеничесме помвщения, В
общесгвенных уборных предусматрено не менее одной
универсальной кабины, доступной для всех категорий
граr(дан, В кабине рядом с унитазом прqдусматрено
пространство для размещения Фесла-коляски, а таlo(e
крючки для одех(ды, косrылей и друrих принадле)iФостей
Усгановлены поручни, штанrи, поворотные или отк|цные
сидения.

7 9 Благоустройство прилегаюцей территории
Пешеходные п}ти, (Указать какое)

7.10 Наличие такrильных средств информации для
инвалидов (уrcвать каме)



ФормА 2

2. ИНФОРМАЦИЯ О СМЕНЕ и ПРОГРАММАХ

l. Дата проведения смены

2. Продоля(ительность смены

3. Количество детей на смене

4. Тип орlанизации отдыха и оздоровления детей на смене:

- Орaанrcации отдыха детей и их оздоровления сфо ноrо действия rли
круглогодичного деййвия

- Лагеря, организованные образоаательными орrанизациями,
осуцествляюцими организацию отдыха и оздоровления обучающихся в

каникулярное время

- Детские лагеря труда и отдыха

Детские лагеря палаточного типа

- Детские специализированные (профильные) лаrеря и детсме лагеря
различной тематической напраменноqги

- Санаторные оздоровительные лагеря круглогодичного действияr

5. Профилизация:

- для детей с оrраниченными возможностями здоровья

- для детей-инвалидов

6. Программа на смену (название проrраммы):
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7.7 Все2о dополнчmельньlх образоваmельных проерамм, чз Hux:

-Дополнительных образовательных проФамм, адаг рованныхдля
детеЙ с ОВЗ и дет€Й-инвалидов

7.8 Общее колччесmво dепей, охваченньtх dополнumельнь]мu
образоваrпел bvbl мч п ро2рам мам ч, чз н чх :

3. ИНФОРМАЦИЯ О ДЕТЯХ (Персонофицированный учет) СМЕН

ФормА з

N9
ребенка

Персонофицированные давные Условия выдачи п!певок
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- Количество детей с ОВЗ и детей инвалидов, охваченных
адаптированными дополнительными образовательными программами



ФормА 4

4. ИНФОРМАЦИЯ О ЧИСЛЕННОСТИ ПЕРСОНАЛА ОРГАНИЗАЦИИ (ЛДП)

1, Руководитель я администратявный персонал (зам.
дирекгора по АХР, бухrалтерия, , кладовцик, сестра_
хозяЙка, и др.), всеrо _ кол_во

2. Педаrоrические работники (зам.дирёкrора по ВР,
старший воспитатель, руководитель смены,
инструктор по физичесхой кульryре, педагоги
доп,образовавия, психолоr, социальныи педагог,
воспитатели, и др.)l всеrо - кол-во

3_ Вожатые, всеrо " кол-во

4. Медицинские работники (зам.директора по
врачебной деятельности, врач, фельдшер,
мед.сестра, др.}, всеrо _ кол_во

5. Инструктора детско_юношесхого ryризма, всеrо -

6. Работники пицеблока (повара, кухонные
работники, мойцвхи посуды, подсобные рабочие,
др.), всеrо - хол_во

7, Технический персонал (электрих, сантехних,
кочеrар. уборцики слух(ебных ломецений. дворних,
сторожа, плотник, др.), всеrо _ кол_во


