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 № 182 

Об организации летнего отдыха и 

оздоровления учащихся в период 

летних каникул 

 

В соответствии с постановлением администрации муниципального района «Об 

организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей в Новохоперском 

муниципальном районе в 2019 году» от 22 марта 2019 года № 97, а также в 

целях обеспечения каникулярного отдыха школьников, профилактики среди 

них безнадзорности и правонарушений, организации оздоровления детей и 

подростков, нуждающихся в социальной поддержке 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Назначить ответственным координатором летнего отдыха учащихся 

заместителя директора по воспитательной работе Воропаеву Татьяну 

Ивановну. 

2. Заместителю директора по воспитательной работе Воропаевой Т.И.: 

 разработать программу «Лето-2019» по организации отдыха, оздоровления 

и полезной занятости детей всех категорий в период летних каникул 2019 

года; 

 осуществить подбор детей для отдыха в пришкольном оздоровительном 

лагере «Солнышко», лагере труда и отдыха; 

 провести работу по комплектованию детских лагерей квалифицированными 

специалистами, имеющими специальное образование и опыт работы, 

прошедшими медицинский осмотр и гигиеническую подготовку в 

установленном порядке; 



 обеспечить страхование жизни детей на период их пребывания в детских 

оздоровительных лагерях, с включением данного пункта в договоры на 

оказание услуг по летнему отдыху, заключаемые с родителями; 

 обеспечить подготовку пришкольных лагерей к приему детей не позднее 20 

мая 2019 года; 

 обеспечить в период летних каникул проведение спортивно-массовых 

мероприятий, направленных на максимальный охват и полезную занятость 

учащихся; 

 обеспечить совместно с руководителями дополнительного образования 

Елань-Коленовского городского поселения комплексный подход к 

организации каникулярного отдыха, используя педагогические инновации, 

межведомственное взаимодействие в сфере отдыха, оздоровления и 

полезной занятости детей; 

 в целях контроля за приготовлением пищи, соблюдения технологии 

приготовления пищи и использования качественного ассортимента 

продуктов питания в школьной столовой, соблюдения СанПиНа при 

организации питания руководствоваться приказом № 13 от 15 сентября 2018 

года «О создании бракеражной комиссии на 2018-2019 учебный год»; 

 предоставить программу «Лето-20189 по организации отдыха, оздоровления 

и полезной занятости детей всех категорий в период летних каникул 2019 

года до 20 мая 2019 года; 

 заявления и оформленные папки по работе пришкольного оздоровительного 

лагеря «Солнышко», лагеря труда и отдыха и передвижного палаточного 

лагеря предоставить для проверки в МКУ «Новохопёрский ресурсный 

Центр развития образования» не позднее 15 апреля 2019 года, в ФБУЗ 

«Центр гигиены и эпидемиологии Воронежской области» должен быть 

предоставлен пакет документов для проведения санитарно-

эпидемиологической экспертизы учреждений отдыха и оздоровления детей 



до 26 апреля 2019 года. 

3. Осуществлять учет детей, отдыхающих в лагерях разного типа: школьных 

оздоровительных лагерях с дневным пребыванием, в профильных лагерях, 

передвижных лагерях, лагерях труда и отдыха, в ООО ДОЛ «Сказка», других 

детских оздоровительных учреждениях, расположенных за пределами района, 

региона, а также осуществлять учет детей, отдыхающих с родителями. 

4. Заведующей хозяйством школы Дураковой Елене Владимировне подготовить 

столовую и пищеблок к работе пришкольных лагерей для организации 

питания согласно нормам СанПиНа. 

5. С 1 июня 2019 года предоставлять ежемесячную информацию о ходе 

реализации мероприятий по организации летнего отдыха. 

6. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой. 

Директор школы:______________________________________ Терентьев Н.С. 

 


