
АДМИНИСТРАЦИИ ПИЧАЕВСКОГО РАЙОНА 

 

ПРИКАЗ 

 

19.04.2019                                      с.Пичаево                                           № 79 

 

Об обеспечении отдыха, оздоровления и занятости детей в 2019 году 

 

Во исполнения закона Тамбовской области от 30.03.2016г 657-З «Об 

организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей в Тамбовской 

области», в целях сохранения и укрепления здоровья детей, содействия 

физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и 

нравственному развитию детей, воспитанию патриотизма и 

гражданственности, Приказываю: 

  1.Организовать отдых, занятость и оздоровление детей от 6 до 15 лет 

(включительно) в лагерях дневного пребывания на базе 

общеобразовательных организациях и организаций дополнительного 

образования детей. 

  1.1. В первоочередном порядке организовать отдых, оздоровление и 

занятость детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также 

обеспечить реализацию мер по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних. 

  2. Установить стоимость дневного набора продуктов питания (при двух 

разовом питании в день) для детей, находящихся на отдыхе в лагерях 

дневного пребывания  на базе общеобразовательных организаций и 

организаций дополнительного образования детей – 75 рублей. 

  3. Обеспечить контроль за работой оздоровительных лагерей дневного 

пребывания  на базе общеобразовательных организаций и организаций 

дополнительного образования детей. 

  4.Руководителям образовательных организаций (Акатушев, Раннев): 

 4.1. обеспечить подготовку лагерей дневного пребывания  на базе 

общеобразовательных организаций и организаций дополнительного 

образования детей в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", проведение санитарно-

противоэпидемических ( профилактических) мероприятий до 15.05.2019г; 

 4.2. принять меры к увеличению охвата детей и подростков 

организованными формами отдыха, оздоровлению и занятости; 

   4.3. установить контроль за подготовкой , открытием в установленные 

сроки и функционированием лагерей на базе образовательных организаций, 

их комплектованием кадрами педагогов, медицинских работников, поваров; 

  4.4. обеспечить лагеря необходимым медицинским оборудованием, 

лекарственными средствами, средствами пожарной безопасности, спортивно-

игровым инвентарем, хозяйственными товарами; 



  4.5. обеспечить безопасность жизни и здоровья и детей, контроль за 

санитарно-эпидемиологическим состоянием, противопожарной и 

антитеррористическим состоянием, противопожарной и 

антитеррористической безопасностью организаций отдыха и оздоровления 

детей; 

   4.6. включить в планы воспитательно - образовательной работы лагерей 

включить мероприятия по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма, безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, противопожарной подготовке и безопасному 

поведению на воде, формированию навыков здорового образа жизни. 

      5. Активизировать работу по направлению детей на отдых и оздоровление 

в загородные оздоровительные лагеря, санатории-профилактории области; 

     6. Совместно с КДН и ЗП (Сафронова) обеспечить тщательный контроль 

за занятостью и передвижением в течение лета детей и подростков, 

состоящие на  профилактическом учете в органах внутренних дел, 

требующих особого педагогического внимания. 

    7. Организовать совместно с ТОГКУ ЦЗН №5 (Чученкова) временное 

трудоустройство подростков в возрасте 14-18 лет. 

    8. Ежемесячно (до 10 июня, 10 июля, 10 августа) сообщать в управление 

образования и науки Тамбовской области сведения об организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей и подростков. 

   9.Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на ведущего 

инспектора администрации района С.В.Елисееву.  

 

 

 

 

Начальник отдела образования  

администрации района:   

 

 

 

 
 

 

 

 

Т.Н. Свищёва 


