
АДМИНИСТРАЦИЯ УГЛИЧСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЯРОСЛЛВСКОЙ ОБЛАСТИ

прикАз

Об организации лагерей с дневной
формой пребывания в период
весенних каникул 2020 года

В целях сохранениlI системы детского отдыха и оздоровлония в Угличском
муriиципа-llьном районе, обеспечения соци€tльно-экономической подд9ржки
мероприятий по созданию условий для укрепления здоровья, обеспечения
безопасности и творческого рtlзвития детей, реализации федерального закона от
24.07.|998 J\Ъ124-ФЗ (Об основных гарантиях прав ребёнка в РоссийскоЙ
Федерации>>, Закона Ярославской области от 08.10.2009 Jtlb5O-з <О гарантиях прав

ребёнка в Ярославской области), части 2 статьи 60 Закона Ярославской области от
19.12.2008 Ns65_з <Социальный кодекс Ярославской области>>, статьи 3.7 Закона
Ярославской области от 28.11.201r| Ns45-з кО временных мерах социальной
поддержки граждан, имеющих детей>>, Закона Ярославской области от |6J22009
J\Ь7O_з (О наделении органов местного самоуправления государствЕнными
полномочиями Ярославской области)), постановления Правительства Ярославской
области от 30.12.20|9 Ns 961-п <О мерах по организации отдыха и оздоровл9ния

детей в 2020 году), ПостановлениrI Администрации Угличского муниципального

района <О мерах по организации отдыха и оздоровления детей в 2020 году в

Угличском муниципtшьном районе> (проект),
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Организовать на базе образовательных учреждений в период с 2З ло 27 марТа

оздоровительные лагеря с дневной формой пребывания и двухраЗовыМ
питанием (МОУ Гимназия Jtlbl на период с б по 10 апреля), см. дiLлоО -

приложение Jф4 к Постановлению Администрации Угличского
муниципtшьного района <О мерах по организации отдыха и оздоровления

детей в 2020 году в Угличском муниципtLльном районе>.
2. Назначить ответственными за организацию отдыха и оздоровления детеЙ

руководителей следующих образовательных учреждений:
МОУ Юрьевской СОШ Власова А.Ю., МОУ Заозерской СОШ Тушневу Л.А., МОУ
Ильинской qОШ _ Соколову О.А, МОУ Воздвиженской СОШ Ашмарина Р.А.,
МОУ Покровской ООШ Королькову И.Н., МОУ Климатинской СОШ ШеСтаКОВУ

Н.В., МОУ Отрадновской СОШ Хорошулину И.Н., МОУ Плоскинской ООШ
Веселову Г.Г., МОУ Головинской СОШ Гусеву Т.Г., МОУ УлеймиНСКОй СОШ
Казанскую А.Е., МОУ !ивногорской ООШ Богомолова А.В., МОУ
Клементьевской ООШ Пуховую Н.А., МОУ Василёвской ООШ Иванову О.Ю.,



моУ Восtсресенской ооШ Марасанову В.Н., моУ Гимназии Nчl Петрову Е.Л.,

моУ сош J\b2 Серову Е.Г., моу сош J\b3 Стрельцову с.в., моу сош }lb4

Маслову д.л., моУ соШ Ns5 им. 63-го Угличского пехотного полка Пятницыну

Н.Л., МОУ СОШ Nчб Смирнову Н.П., МОУ СОШ J\Ъ7 Кузнецову Н.Б., МОУ СОШ
Ns8 Синильникову ю.А., мАоУ до дюСШ Ражева А.В, му дО I_{BP Бучких
м.л.

3. Руководителям образовательных учреждений:
3.1. в срок до 20.02.2020 сдать уведомление и пакет документов в

муниципаJIьный отдел Роспотребнадзора об организации на базе учреждениJI
оздоровительного лагеря с Дневной формой пребывания дётей в период весенних

каникул.
з.2.В срок до 26.02.2020 сдать пакет документов для вкJIючениJI лагеря на базе

учреждения в региональный реестр лагерей (управление по социаJIьно-

демографической политике Правительства Ярославской области, заместитель

нач€шьника организационно-анаJIитического отдела Елагина Юлия Сергеевна).

Получить до начаJIа оздоровительной кампании санитарно-эпидемиологическое

закпючение на соответствие зданий и помещений к устройству и содержанию

оздоровительного лагеря.
3.3. Назначить прик€вом по учреждению начаJIьников оздоровительных

лагерей с дневной формой пребывания.
3 .4. Считать важнейшими направлениями оздоровительной работы :

- организацию отдыха детей и подростков, нуждающихся в государственной

поддержке (дsтой-сирот, детей, оставшихся без попечениrI родителей, детей
из многодетных и неполных семей, семей безработных граждан, состоящих

на профилактическом учете в органах внутренних Дол, на школьном

конц)оле, безнадзорных детей);
- рitзвитие и саморазвитие ребенка, укр9пление его здоровья, участие деlей в

дополнительных программах.
3.5.Организовать конц)оль в учреждениrIх отдыха и оздоровления за состоя-

нием систем водоснабжениrI, канtшизации, пожарно-технического
оборулования, связи и оповещениrI при пожаре, подъездных путей к ним;

обеспечением необходимым медицинским оборудованием, лекарствами и

изделиrIми медицинского назначениrI.

3.6. Установить в лагерях с дневной формой пребывания:
- продолжительность смены 5 дней;
- стоимость питаIIиJI 120 рублей в день на человека при 2-х разовом питании;

3.7. Разработать и утвердить на период весенних каникул план мероприятий по

организаЦии отдыХа и оздорОвления детей, включая мероприятия учреждений -
партнёров (информация о мероприятиях прилагается),

3.8. обеспечить безопасность организованных перевозок детей и необходимое

сопровождение со стороны педагогических работников,
3.9. Установить строгий контроль за использованием финансовых сродств по

организации оздоровительной работы.
3.10. По окончании смены предостаВить В срок до l апреля (моУ Гимназии Jф1- в

срок до13 апреля) в Управление образования ведущему специалисту Корольковой

Т.В.следующие отчетные документы :

- прикrв по учреждению об организации лагеря с дневной формой пребывания,

заверенный печатью и подписью руководителя;
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- реестр оздоровленных детей (приложение Ns8);
- справку о расходах на организацию питания;
_ отчет об использовании средств на реализацию подпрограммы <Отдыхо

оздоровлеIlие, заIuIтость детей на 2019 г.> (приложение Nэ7)
_ отчёт о проведении воспитательной работы в лагере с дневной формой

пребывания в образовательном учреждении (в свобоdной форме)
- отчёт по итогам организации лагеря (Приложение JФ9).

4. Заместителю директора МУ кЩентр обслуживания образовательных

учреждений> Ивановой Л.В. обеспечить финансирование оздоровительных
лагерей за счет средств областного и местного бюджетов.

5. Контроль за исполнением Приказа возложить на ведущего специttлиста отДела

рtlзвитиrl общего, дошкольного, дополнительного образования Королькову Т.В.

Начальник управления B.IO. Игнатьева
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