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Об организации летнего отдыха, оздоровления
и занятости школьников в летний период 2017 года
На основании постановления Администрации городского округа город
Салават Республики Башкортостан от 02.05. 2017 г. №1372-п,

в целях

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

в

соответствии

с

планом

работы

Управления

образования

Администрации городского округа город Салават Республики Башкортостан
(далее - Управления образования г.Салавата) на 2017 год п р и к а з ы в а ю :
1. Руководителям общеобразовательных организаций в период летних
каникул 2017 года:
1.1. Принять меры, направленные на обеспечение охраны жизни и здоровья
обучающихся в летний период 2017 года:
1.1.1. Обеспечить контроль за соблюдением правил техники безопасности при
организации массовых и оздоровительных мероприятий.
1.1.2.Обеспечить безопасность детей и соблюдение техники безопасности при
организации и проведении туристических мероприятий (походов, экскурсий),
прогулок, поездок.
1.1.3. Обеспечить безопасность при перевозке групп детей в соответствии с
Правилами организованной перевозки групп детей автобусами, утвержденных
постановлением

Правительства Российской

№ 1177. Своевременно и правильно

Федерации

от

17.12.2013г.

оформлять документы, связанные с

выездами обучающихся, информировать о планируемых перевозках

всеми

видами транспорта

по территории Республики Башкортостан и за ее

пределами.

водоемах.
1.1.5.

Соблюдать

нормы

и

правила

антикриминальной

и

антитеррористической безопасности в образовательных организациях, а также
своевременное предупреждать об изменяющихся погодных условиях.
1.1.6. Усилить контроль за подготовкой к летнему сезону, включая вопросы
водоснабжения,

санитарного

состояния

пищеблока

и

мест

общего

пользования, рациона питания, соблюдения режима работы лагерей.
1.1.7. Принять меры по обеспечению пожарной безопасности в летний период
2017 года.
1.1.8. Принять меры безопасности игровых сооружений и иной продукции,
предназначенной для организации отдыха и досуга детей и подростков в
организациях отдыха и оздоровления детей.
1.1.9. Соблюдать установленные законами Республики Башкортостан мер по
недопущению нахождения детей в ночное время в общественных местах без
сопровождения родителей (лиц, их замещающих) или лиц, осуществляющих
мероприятия с участием детей.
1.2. Обеспечить качественную подготовку и наличие подтверждающих
документов по организации летнего отдыха обучающихся ( программы, планы
мероприятий,
доступном

положения,

карты занятости,

приказы),

месте для сотрудников, осуществляющих

их хранение

в

административно -

организаторские функции.
1.3. Принять меры по полному охвату отдыхом и оздоровлением детей
различными формами оздоровления и занятости детей в образовательных
организациях. В первоочередном порядке организовать отдых и занятости
учащихся, находящихся в трудной жизненной ситуации.
1.4.

Предоставить

в

Управление

образования

г.Салавата

мониторинг

занятости обучающихся «группы риска» на период летних каникул в срок до
31 мая 2017г.

1.5. Обеспечить 100% занятость обучающихся, состоящих на всех видах
профилактического учета (КДН и ЗП, ОУУП и ПНД Отдела МВД России по г.
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года и предоставить информацию в Управление образования г.Салавата до 05
числа каждого месяца.
1.6.Разработать и утвердить план работы оздоровительной организации,
программы лагерей в срок до 01.06.2017г.
1.7. Оформить помещения лагерей в соответствии с тематикой программ до
31.05.2017г.
1.8. Обеспечить участие в конкурсах, проводимых

в период летней

оздоровительной кампании 2017 года.
1.9. Разместить информацию о сроках и формах организации летнего отдыха
обучающихся в период летних каникул 2017 года, о «Горячей линии» на
информационных стендах и сайтах организаций до 01.06.2017г.
1.10.

Усилить

контроль

квалифицированными

за

укомплектованностью

лагерей

педагогическими кадрами, имеющими специальное

образование и практику работы, прошедшими медицинские осмотры и
профессиональную подготовку и аттестацию.
1.11. Не допускать прием на отдых и оздоровление детей без медицинских
документов, свидетельствующих об отсутствии у них заболеваний.
1.12. Продолжить работу по страхованию детей, направленных в организации
отдыха детей и их оздоровления.
1.13. Обеспечить контроль за:
-прохождением санитарного минимума сотрудниками лагерей в срок до
31.05.2017г.;
- прохождением- периодических медицинских осмотров

сотрудниками

оздоровительных лагерей до 31.05.2017г.;
-

получением разрешений на открытие лагерей в соответствии с реестром

организаций

отдыха и оздоровления детей

в территориальном

отделе

Управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан в городе Салават и
Ишимбайском районе до 31.05.2017г.;

- выполнением плановых показателей по численности обучающихся в лагерях в
разрезе финансирования;
^дщ дош аш хш ие^охчетной информации в Централизованную бухгалтерию
Управления образования г.Салавата (табель посещаемости детей, отчет по
питанию,

меню-требование

на

каждый

день,

приказ

образовательной

организации об открытии лагерей и приказ о зачислении детей в лагерь, счетфактуру и акт выполненных работ).
2. Барвиной Н.В., ведущему специалисту Управления образования г.Салавата,
рганизовать контроль за организацией занятости обучающихся, за работой
лагерей по отдельному графику.
3. Заслушать итоги организации каждой смены летних каникул на совещаниях
руководителей образовательных организаций в июне, июле, августе 2017 года.
4. Контроль за исполнением приказа возложить на ведущего специалиста
Управления образования г.Салавата Барвину Н.В.

Начальник

Ф.Я. Хабибуллина

