
АДМИНИСТРАЦИЯ КОРКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

П Р И К А З
от 15.02.2018 г. № 50 '

Коркино

Об организации отдыха, оздоровления 
и занятости детей в летний каникуляр
ный период 2018 года

Руководствуясь постановлением администрации Коркинского муници

пального района от 26.12.2017 г. № 954 «Об организации отдыха, оздоров

ления детей и подростков в летний период 2018 года на территории Кор

кинского муниципального района в целях организации отдыха, оздоровле

ния детей и подростков Коркинского муниципального района в летний пе

риод 2018 года ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить:

1) план мероприятий по подготовке и проведению летней оздорови

тельной кампании 2018 года (приложение 1);

2) продолжительность профильных смен в лагерях с дневным пребыва

нием на базе образовательных учреждений в летнее каникулярное время - 

12 дней при пятидневной рабочей неделе, с организацией двухразового пи

тания;

3) продолжительность оздоровительной смены в лагере с дневным пре

быванием на базе МКОУ «ООШ для детей с ОВЗ» - 18 дней при пятиднев

ной рабочей неделе, с организацией двухразового питания;

4) стоимость питания на 1 ребенка в день в период его пребывания в 

лагере с дневным пребыванием -160 руб. Родительская плата в размере 900 

руб. за смену;

5) режим работы для лагерей с дневным пребыванием детей с 8-30 ча

сов до 14-30 часов.

2. Руководителям образовательных учреждений:



1) в срок до 2 апреля 2018 года подготовить пакет документов и полу

чить экспертное заключение о соответствии с требованиями СанПиН 

2.4.4.2599-10 "Гигиенические требования к устройству, содержанию и ор

ганизации режима в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием 

детей в период каникул»;

2) в срок до 1 июня 2018 года провести своевременную и качествен

ную подготовку лагерей с дневным пребыванием детей в соответствии с 

«Гигиеническими требованиями к устройству, содержанию и организации 

режима в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в 

период каникул» (Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 

СанПиН 2.4.4.2599-10), обеспечить в лагерях с дневным пребыванием детей 

благоприятные и безопасные условия для отдыха детей, в соответствии с 

«Гигиеническими требованиями к устройству, содержанию и организации 

режима в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в 

период каникул» (Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 

СанПиН 2.4.4.2599-10);

3) в срок до 30 марта 2018 года разработать положение о лагере с днев

ным пребыванием детей в соответствии с приказом Министерства образо

вания и науки Российской Федерации № 656 от 13.07.2017 г;

4) обеспечить питьевой режим в лагерях с дневным пребыванием детей 

в соответствии с требованием п.п. 8.5-8.9. СанПиН 2.4.4.288-10 (бутилиро- 

ванная питьевая вода, расфасованная в емкости);

5) обеспечить выполнение сотрудниками лагерей с дневным пребыва

нием детей должностных обязанностей, направленных на организацию 

безопасного отдыха детей и подростков;

6) обеспечить в ежедневном режиме контроль за выполнением нату

ральных норм питания, качества и выход готовых'блюд;

7) обеспечить запас аскорбиновой кислоты для витаминизации блюд в 

течение всего оздоровительного сезона;

8) обеспечить выполнение требований к организации безопасных пере

возок детей в соответствии с постановлением Правительства РФ № 1177 от



17.12.2013 г. «Об утверждении правил организованной перевозки группы 

детей автобусами»;

8) обеспечить соблюдение требований п. 2.2 СП 2.5.3157-14 «Санитар

но-эпидемиологические требования к перевозке железнодорожным транс

портом организованных групп детей»;

9) согласовать с начальником управления образования и территориаль

ным отделом Роспотребнадзора в г. Коркино, г. Еманжелинске, Еткульском 

районе Челябинской области все поездки за пределы города, туристические 

походы. Информировать управление образования, Роспотребнадзор о по

ездках за пределы области в письменной форме не менее чем за трое суток 

до отправления согласно форме (приложение № 3);

10) обеспечить своевременное информирование начальника управления 

образования, территориального отдела Роспотребнадзора в г. Коркино, г. 

Еманжелинске и Еткульском районе по Челябинской области об аварийных 

и критических ситуациях, создающих угрозу санитарно- 

эпидемиологическому благополучию детей (аварии на системах водоснаб

жения, канализации, отключение электроэнергии, регистрация инфекцион

ных и неинфекционных заболеваний);

11) запретить участие детей и подростков, не привитых против клеще

вого энцефалита, в туристических походах, экскурсиях, спортивных сорев

нованиях на открытой природе, в благоустройстве и очистке территорий;

12) предоставить, до пятого числа каждого летнего месяца, в управле

ние образования администрации Коркинского муниципального района ин

формацию о результатах организации отдыха, оздоровления детей и подро

стков (приложению № 4);

3. Старшему инспектору отдела воспитания и дополнительного обра

зования Управления образования администрации Коркинского муници

пального района Скоробогатовой Т.М. осуществлять постоянный контроль 

за работой лагерей с дневным пребыванием детей, за организацией летней 

занятости детей и подростков, состоящих учете в отделе МВД России по 

Коркинскому району и педагогическому учету.



4. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместите 

ля начальника Управления образования администрации Коркинского муни 

ципалы-юго района Качкалову И.Г.

Срок исполнения - 31.08.2018 г.


