
Отдел образования Администрации муниципального образования
«Ельнинский район»

П РИ К А З

19.05. 2021года № 78

Об открытии лагерей с дневным 
пребыванием в период летних 
каникул 2021 года

В соответствии с планом основных мероприятий по организации отдыха 
детей Ельнинского района в каникулярное время на 2021 год

п р и к а з ы в а ю :
1.Открыть лагеря с дневным пребыванием в период летних каникул 2021 

г. на базе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
Ельнинской средней школы №2 имени К.И.Ракутина, на базе муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения Ельнинской средней школы №3.

2.Руководителям МБОУ Ельнинской СШ №2 им.К.И.Ракутина 
(Г.Н.Ивановой), МБОУ Ельнинской СШ №3 (С.М. Куяченковой):

2.1. Предоставить списки детей, подлежащих обеспечению отдыхом и 
оздоровлением в каникулярное время (летнее) в лагерях дневного пребывания до 
21.05.2021г.

2.2. Приказом по образовательной организации (далее -  ОО) на основании 
сформированных списков детей, подлежащих обеспечению отдыхом и 
оздоровлением в каникулярное время (летнее) в лагерях дневного пребывания, 
организованных на базе образовательных учреждений зачислить детей в лагерь 
дневного пребывания.

2.3.Обеспечить готовность лагерей и прием детей в лагерь не позднее 07 
июня 2021 года. Приказом по ОО назначить начальника лагеря, пед. персонал, 
техперсонал, работников пищеблока, определить сроки, порядок и режим работы 
лагеря с дневным пребыванием, определить ответственных за проведение 
инструктажей по ОТ. Не допускать к работе с детьми лиц, имеющих или 
имевших судимость за преступление против жизни и здоровья граждан, в том 
числе несовершеннолетних, сотрудников, не прошедших предварительный 
медицинский осмотр и профессиональную гигиеническую подготовку.

2.4.Привести нормативно-правовую базу лагерей в соответствие с 
действующими требованиями.

2.5.Обеспечить соблюдение санитарного законодательства и пожарной 
безопасности.

2.6.Выполнить все запланированные мероприятия по развитию 
материально-технической базы учреждения, в том числе обеспечение в полном 
объеме оборудованием и инвентарем.

2.7.Обеспечить в период функционирования лагеря 100% выполнение меню.
2.8.Обеспечить в обязательном порядке 100% удовлетворение заявлений 

обучающихся на организацию оздоровления детей, находящихся в трудной



жизненной ситуации в 2021 году в соответствии с действующим 
законодательством, нормативными правовыми актами.

2.9.Принять действенные меры по подготовке и подбору
квалифицированного персонала прошедшего необходимые медицинские
обследования и курсовую гигиеническую подготовку.

2.10. Обеспечить проведение дополнительных профилактических и 
противоэпидемических мероприятий при подготовке и проведении оздоровления 
(закупку моющих и дезинфекционных средств для дополнительной дезинфекции, 
бесконтактных термометров, оборудования для обеззараживания воздуха, на 
проведение «фильтров» при приеме детей, усиленные ежедневные медосмотры 
детей и персонала лагерей). Обеспечить прохождение обследовании на рото-, 
норо- и других вирусных кишечных инфекций. Своевременно подготовить 
пищеблоки и другие помещения с целью создания комфортных и безопасных 
условий для отдыха и оздоровления детей.

2.11. Мероприятия, проводимые в рамках лагерей дневного пребывания, 
организованных на базе образовательной организации, должны проводиться с 
соблюдением санитарно-эпидемиологических требований, включающих:

- ежедневную генеральную уборку с применением дезинфицирующих 
средств по вирусному режиму мест проведения до их начала и после завершения;

проведение обязательной термометрии при входе в здание с 
использованием бесконтактных термометров с целью выявления и недопущения 
лиц с признаками респираторных заболеваний;

- наличие при входе в здание дозаторов с антисептическим средством для 
обработки рук;

- оснащение используемых помещений оборудованием для обеззараживания 
воздуха, предназначенным для работы в присутствии детей;

- использование гражданами средств индивидуальной защиты органов 
дыхания (масок и иных средств защиты органов дыхания);

- иные требования, установленные санитарным законодательством к 
проводимым мероприятиям.

2.12. Заключить договора с медицинской организацией для медицинского 
сопровождения лагерей с дневным пребыванием.

2.13. Обеспечить реализацию мероприятий в полном объеме по 
дератизации, дезинсекции и акарицидной обработке.

2.14.Максимально ужесточить требования к поставщикам продуктов по 
обеспечению качественными пищевыми продуктами в необходимых объемах, а 
также наличие полного пакета сопроводительных документов, подтверждающих 
качество и безопасность продуктов питания в соответствии с требованиями 
законодательства. Обеспечить своевременное заключение договоров (контрактов) 
на поставку продуктов питания в лагерь дневного пребывания, исключающих 
незаконный оборот продуктов питания и пищевого сырья; учитывать при 
регулировании контрактной системы в сфере услуг для обеспечения продуктами 
питания- предоставление соискателем экспертного заключения о соответствии 
требованиям действующих санитарных правил.

2.15. Руководителям оздоровительных организаций, осуществляющим 
питание детей самостоятельно проводить производственный контроль, 
основанный на принципах ХАССП (включая организационные мероприятия, 
лабораторные исследования и испытания).



2.16.Обеспечить разработку и, при необходимости, корректировку, 
согласование и экспертизу примерных меню лагерей с дневным пребыванием в 
установленном порядке с учетом требований санитарного законодательства

2 17 Принять меры по обеспечению качества воды хозяйственно-питьевого 
назначения в соответствии с требованиями санитарного законодательства, 
лабораторного производственного контроля, в том числе согласование с 
Управлением Роспотребнадзора по Смоленской области и выполнение программ
производственного контроля качества питьевой воды.

2.18.В план работы лагерей с дневным пребыванием включить мероприятия 
по гигиеническому воспитанию детей, популяризации здорового образа жизни, 
профилактике алкоголизма, наркомании, табакокурения.
Обеспечить ведение правовых уголков (информационных  ̂ стендов) с 
размещением на них телефонов экстренных служб, Общероссийского детского 
телефона доверия и контактных данных сотрудников полиции (ПДН).

2.19.Обеспечить постоянное функционирование в период школьных 
каникул кружков, секций, организованных на базе муниципальной
образовательной организации.

2.20.Размещение и регистрация в Навигаторе, детей и программ
дополнительного образования в период летнего оздоровления.

0 ? 1 Предоставлять информацию о ходе и результатах оздоровительной 
работы (в т.ч. оздоровительный эффект) в отдел образования Администрации 
муниципального образования «Ельнинский район» каждую среду и по окончании
смены в письменном виде.

2.22. Привлечь психологов, практических работников заинтересованных
органов и ведомств к деятельности по профилактике правонарушении среди
несовершеннолетних в лагере дневного пребывания

2.23.Провести мониторинг удовлетворенности населения, услугами, 
предоставляемыми в лагерях дневного пребывания, организованных на базе 
муниципальных образовательных организаций не позднее чем за 2 дня до
окончания работы лагеря.

2.24.Обеспечить безопасные условия пребывания детей в лагерях, включая
соблюдение требований обеспечения антитеррористическои защищенности.

3 Общее руководство охраной труда в лагерях с дневным пребыванием
возложить на руководителей 0 0 ,  в котором действует лагерь, контроль за
соответствием лагерей требованиям пожарной безопасности на руководителей
0 0  и начальников лагерей, ответственность за сохранность жизни и здоровья
детей, пребывающих в лагере, на начальников лагерей, педработников лагерей в
соответствии с приказом руководителя 0 0 .

3.1. МКУ ЦБ (Соколова С.В.) на основании списка детей подать заявки на
получение субвенции, предоставляемой бюджетам муниципальных районов
Смоленской области, бюджетам городских округов Смоленской области из
областного бюджета на осуществление государственных полномочии по
обеспечению отдыха и оздоровления детей в лагерях дневного пребывания.



4.Контроль за исполнением настоящего приказа 
специалиста отдела образования Н.А. Рослякову.

Начальник отдела образования

возложить на ведущего

Е.П.Николаенкова


