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Об организации отдыха, оздоровления, занятости обучающихся в период
летних каникул 2019 года

Во исполнение приказа управления образования администрации МО 
«Сурский район» № 64 от 11.03.2019 года «Об организации отдыха, оздоровления, 
занятости обучающихся ОУ Сурского района в летний период 2019 года» в целях 
создания условий для укрепления здоровья, безопасности и творческого развития, 
занятости детей в условиях каникулярного времени 
п р и к а з ы в а ю :

1. Открыть летний оздоровительный лагерь с дневным пребыванием в срок с 
01.06.2019 г. по 22.06.2019г. (включительно) I смена, в соответствии с 
утвержденной дислокацией.

2. Назначить:
начальником летнего оздоровительного лагеря Калашникову Ольгу 

Владимировну, учителя начальных классов;
- старшей вожатой, руководителем программы оздоровительного лагеря с 
дневным пребыванием I семена Китаеву Ирину Геннадьевну, учителя 
английского языка.

3. Предусмотреть в лагерях:
- проведение 18 -дневной смены пребывания детей и подростков в 

пришкольных оздоровительных лагерях с дневным пребыванием с двухразовым 
горячим питанием 129 рублей 00 копеек на одного человека (областной бюджет).

Ответственная -  заведующая столовой Батракова Елена Петровна.
- надлежащие условия для безопасного пребывания в них детей и 

подростков.
Ответственная - Калашникова Ольга Владимировна, начальник лагеря.

- оздоровительно-физкультурную работу, проведение туристско- 
экскурсионной деятельности с детьми и подростками.

Ответственная - Калашникова Ольга Владимировна, начальник лагеря.
интересную познавательную деятельность детей, предусмотренную 

программой деятельности лагеря.
Ответственная - Калашникова Ольга Владимировна, начальник лагеря.

- контроль за санитарно-гигиеническими условиями и 
противопожарной безопасностью в школе.

Ответственный -заместитель директора по АХЧ Макаров Павел 
Николаевич.



обязательный медицинский осмотр детей и подростков перед  
открытием лагерной смены, а также перед школьными и районными спортивными
соревнованиями, однодневными и многодневными туристическими походами, 
велопробегами.

Ответственная - медицинская сестра Сурской РБ Картышова Л. В. 
(по согласование).

Принять необходимые меры совместно:
с районным центром занятости населения по созданию временных 

рабочих мест для подростков‘в каникулярный период времени;
- с отделом культуры по организации досуга детей и подростков в 

летних оздоровительных лагерях с дневным пребыванием;
- с сектором по делам молодежи и сектором по физической культуре и 

спорту по организации спортивной и оздоровительной работы по месту 
жительства;

- с органами внутренних дел по предупреждению детского травматизма 
на дорогах и улицах населенных пунктов района.

Ответственная -заместитель директора по ВР Гордеева Елена 
Валерьевна.

29 мая 2017 года провести общешкольное родительское собрание по вопросам 
организации летнего отдыха детей.

Ответственная- заместитель директора по ВР Гордеева Елена
Валерьевна.

Утвердить план мероприятий по профилактике правонарушений, 
предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма среди участников 
летних оздоровительных лагерей.

Ответственная- социальный педагог Рубейкина Мария Александровна.
3.4. Составить план мероприятий по оздоровлению и занятости детей, 

состоящих на учёте в ПДН МО МВД России «Сурский», на внутришкольном 
учете, детей, находящихся под опекой.

Ответственная- социальный педагог Рубейкина Мария Александровна.
3.5. Совместно с департаментом здравоохранения семьи и социального 

благополучия в Ульяновской области по Сурскому району организовать отдых в 
санаториях, загородных летних лагерях детей-инвалидов, детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации.

Ответственная- социальный педагог Рубейкина Мария Александровна.
3.6. Провести необходимую работу по организации участия школы

в районном смотре конкурсе деятельности ОУ по организации 
каникулярного отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в 2017 году 
согласно положению;

- в районном смотре-конкурсе пришкольных учебно-опытных участков;
- в районном смотре-конкурсе спортивных залов и спортивных 

плоскостных сооружений;
- в районном смотре -  конкурсе по благоустройству пришкольных 

территорий «Школьный двор».
3.7. Представлять своевременную, полную и достоверную информацию об 

организации летнего отдыха и занятости детей в отдел общего и 
дополнительного образования управления образования 
администрации МО «Сурский район» до 30 числа каждого месяца.



Ответственная заместитель директора по ВР Гордеева Елена 
Валерьевна.

4. Изменить режим работы спортивных залов, спортплощадки, 
обеспечить их работу и в вечернее время.

5. Организовать строгий действенный контроль за организацией 
оздоровительной работы в школе, за охраной жизни и здоровья 
детей при организации летнего отдыха и труда.

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

В.Д. Старостина

С приказом работники ознакомлены и согласны:
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