
Отдел образования
Администрации Усть-Донецкого района

ПРИКАЗ
3 февраля 2021 года № 30

Об организации детской оздоровительной 
кампании в 2021 году

На основании приказа министерства общего и профессионального 
образования Ростовской области от 28.01.2021г. № 63 «О подготовке к детской 
летней оздоровительной кампании в 2021 году», в целях организованного 
проведения детской оздоровительной кампании

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Руководителям образовательных организаций района:
1.1 Организовать на базе образовательных организаций работу детских 

оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей в соответствии с 
дислокацией (приложение №1):
I поток — с 22 марта по 26 марта 2021 года — 5 рабочих дней;
II поток -  с I июня по 22 июня 2021 года — 15 рабочих дней;
III поток -  с 28 июня по 18 июля 2021 года — 15 рабочих дней;
Определить режим работы пришкольных лагерей: с 8-30 до 14-30
часов, суббота, воскресенье -  выходные дни;

Возложить ответственность за организацию и проведение 
оздоровительной кампании в 2021 году на заместителей директоров по 
воспитательной работе;
Укомплектовать каждый оздоровительный лагерь квалифицированными 

кадрами, имеющими профессиональную подготовку и отсутствие 
судимости;
Обеспечить разработку программы профильного лагеря с дневным 
пребыванием детей, включив в неё оздоровительную работу с детьми- 
инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья;

1.6 Обеспечить подготовку и открытие детских оздоровительных лагерей с 
дневным пребыванием детей (в срок до 19 марта и до 25 мая 2021 года с 
получением санитарно-эпидемиологического заключения органов 
Роспотребнадзора);
Осуществлять работу лагерей при соблюдении всех требований к 
организации работы в условиях сохранения рисков распространения 
COVID-19, обеспечить строгое соблюдение санитарно- 
эпидемиологических норм и правил на территории лагерей с дневным 
пребыванием детей;
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в лагере с дневным пребыванием на начальника лагеря и воспитателей;
1.9 Обеспечить 100% страхование жизни детей от несчастных случаев перед 

приёмом в оздоровительные лагеря с дневным пребыванием;
1.10 Принять исчерпывающие меры по обеспечению противопожарной 

безопасности;
1.11 Создать безопасные условия для жизнедеятельности детей, 

предупреждению детского травматизма;
1.12 Усилить контроль соблюдения инструкции по охране труда при 

проведении занятий по спортивным и подвижным играм (ИОТ- 021-2003), 
при проведении спортивных соревнований (ИОТ- 022-2003), исполнения 
должностных инструкций;

1.13 Организовать на базе школьных столовых двухразовое питание детей 
из расчёта 180, 42 рублей на одного ребёнка;

1.14 Принять меры по организации питьевого режима в соответствии с 
гигиеническими требованиями к качеству воды, в том числе 
использование бутилированной воды, разрешённой к применению;

1.15 Обеспечить своевременное представление информации об итогах 
весенней оздоровительной кампании (до 30.03.2021г.) и 
летней оздоровительной кампании (до 25.06.2021г., до 19.07.2021г.) в 
отдел образования (Долгополовой Е.Ю.).

2. Питание детей профильных лагерей на базе МБОУ ДО ДЮСШ и 
МБОУ ДО ДДТ производить в школьной столовой МБОУ УДСОШ № 2 
(с 1 по 22 июня).

3. Питание детей лагерей с дневным пребыванием на базе Усть-Донецких 
школ № 1 и № 2, ДДТ и ДЮСШ с 28 июня по 16 июля 2021г. 
осуществлять на базе школьной столовой МБОУ УДСОШ № 1.

4. Руководителям: МБОУ УДСОШ № 1 (Прониной И.Е), МБОУ ДО ДДТ 
(Борозенцевой И.В.); МБОУ УДСОШ № 2 (Кудиной Н.Д.) и МБОУ ДО 
ДЮСШ (Астахову Р.А.) заключить договор на организацию питания детей 
профильных лагерей.

5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник отдела образования 
Администрации Усть-Донецкого района

Исполнитель Долгополова Е.Ю.

И.В.Васькова


