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АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯКОВЛЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 2 2.07.2020 с. Яковлевка № 458 - pa

и

с

занятости творческого развития
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Об открытии оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей на
I

территории Яковлевского муниципального района в 2020 году
I

в соответствии с Законом Приморского края от 26 декабря 2014 года 

№53О-К3 «Об организации и обеспечении отдыха, оздоровления и организации 

занятости детей, проживающих на территории Приморского края», 

постановлением Администрации Приморского края от августа 2019 года № 

517-па «Об утверждении средней стоимости путевок в ррганизациях отдыха

оздоровления детей, расположенных на территории ^[риморского края, и 

стоимости набора продуктов питания в детских оздоррвительных лагерях 

дневным пребыванием детей, организованных на базе краевых государственных 

учреждений, муниципальных образовательных организаций, в 2020 году»,
I

в целях совершенствования организации и проведения оздоровительной 

кампании, создания безопасных условий для жизни и здоровья детей, и их
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1. Отделу образования Администрации Яковлевского муниципального 

района обеспечить открытие оздоровительных лагерей с дневным пребыванием 

детей в возрасте от 6,5 до 15 лет в общеобразовательных организациях района в
I

соответствии с приложением.

2. Руководителям муниципальных бюджетных общеобразовательных 

организаций: «Средняя общеобразовательная школа №i 1» с. Новосысоевка
I



(Анашкина Н.С.), «Средняя общеобразовательная школа №2 2» с. Новосысоевка 

(Стасюк Д. А.) Покровского филиала муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа с. 

Яковлевка» (Давыденко Л.Н.), Бельцовского филиала муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа с. Яковлевка» (Вотякова Е.В.), «Средняя общеобразовательная школа № 

2» с. Варфоломеевка (Буяновская Г.В.), Яблоновского филиала муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 1» с. Новосысоевка (Сабиров Д.Н.), муниципальных бюджетных 

общеобразовательных учреждений «Средняя общеобразовательная школа с. 

Яковлевка» (Макаренко М.А.) организовать на базе общеобразовательных 

учреждений лагеря дневного пребывания, при наличии санитарно

эпидемиологического заключения о соответствии лагеря санитарным нормам, в 

период с 29 июля по 18 августа 2020 года из расчета для детей в возрасте от 6,5 

до 10 лет при двухразовом питании - в размере 142,83 рублей на одного 

ребенка в день, для детей 10-15 лет (включительно) при двухразовом питании 

- в размере 161,07 рублей в день на одного ребенка.

3. Руководителям всех образовательных учреждений, на базе которых 

организуются оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей:

3.1 .Обеспечить работу по организации тематических смен различной 

направленности (спортивные, 

патриотические, посвящённые 

Великой отечественной войне

краеведческие, экологические, военно-

75-летия со Дня Победы впразднованию

1941-1945 гг.,

жизни, профилактика наркомании 

другие).

3.2. Обеспечить отдых,

и других

пропаганда здорового образа 

деструктивных воздействий и

оздоровление и занятость детей из 

неполных семей, находящихся в трудноймалообеспеченных, многодетных и 

жизненной ситуации и подростков, состоящих на профилактическом контроле, 

детей «группы риска». Обеспечить максимальный охват трудоустройством и 

всеми формами отдыха и оздоровления детей указанных категорий. Создать 

условия для трудоустройства в летний период 2020 года несовершеннолетних 

на должность «помощник вожатого» (помощник педагога).
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3.3. Взять под личный контроль организацию работы пришкольных 

лагерей.

3.4. Обеспечить своевременность прохождения медицинского осмотра 

персоналом пришкольных лагерей.

3.5. Обеспечить своевременность обучения правилам охраны труда и 

пожарной безопасности персонала пришкольных лагерей.

Обеспечить подготовку учреждений к приёму детей: по устранению 

нарушений требований пожарной безопасности; выполнению требований 

санитарного законодательства и своевременной реализации предписаний 

органов Роспотребнадзора, организации санитарно-цротивоэпидемических  

мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной 

инфекции.

Обеспечить проведение предварительных организационных 

мероприятий для своевременного получения санитарно-эпидемиологических 

заключений о соответствии деятельности, осуществляемой организациями 

отдыха детей и их оздоровления, санитарно-эпидемиологическими 

требованиями на период летней кампании 2020 года.

3.6. Обеспечить необходимые условия для безопасного нахождения 

детей в пришкольном лагере.

3.7. Обеспечить целевое использование средств министерства 

образования Приморского края при организации питания Школьников в лагерях 

с дневным пребыванием.

4. Начальникам пришкольных лагерей с дневным пребыванием детей:

4.1. Составить списки детей - участников смены.

4.2. Представить списки в отдел образования Администрации

Яковлевского муниципального района до 29 июля 2020 года.

4.3.Обеспечить персональную ответственность за охрану жизни и 

здоровья учащихся.

4.4. Обеспечить ведение ежедневного учёт посещаемости детей в 

пришкольных лагерях.

4.5. Сообщать оперативную информацию о посещаемости детьми 

пришкольного лагеря в отдел образования Администрации Яковлевского



муниципального района в дни работы лагеря до 10:00 по телефону: 8 42371 91-

7-13.

4.6. Обеспечить ведение ежедневного жесткого контроля использования 

денежных средств министерства образования Приморского края.

4.7. Обеспечить предоставление финансового отчета о работе 

пришкольного лагеря не позднее 7 числа следующего месяца за отчетным в 

бухгалтерию МКУ «ЦО и СО» Яковлевского муниципального района.

4.8. Обеспечить контроль за своевременностью сдачи отчетов по 

питанию по окончании лагерной смены.

4.9. Обеспечить:

- проведение в течение смен мероприятий, направленных на 

обеспечение физического воспитания и закаливания, гигиенического

воспитания детей и подростков, профилактику наркомании, табакокурения, 

других деструктивных форм поведения, формирование навыков здорового 

образа жизни;

- разработку плана мероприятий, направленных на создание 

безбарьерной среды и условий для отдыха детей и подростков всех групп

здоровья;

- создать условия для полноценного содержательного досуга детей и 

подростков с учётом их интересов и психологических особенностей.

5. Ответственность за целевое использование денежных средств

министерства образования Приморского края и своевременное предоставление 

отчетности возложить на врио директора муниципального казённого 

учреждения «Центр обеспечения и сопровождения образования» Яковлевского 

муниципального района (Коробейникова А.В.).

6. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на 

заместителя главы Администрации Яковлевского муниципального района

Лисицкого С. В;.

Глава района - глава Администрации 
Яковлевского муниципального района Н. В. Вязовик



Приложение 1 
к распоряжению Администрации 

Яковлевского муниципального района 
от у 2. 07. 7П7Л № 458 -ра

Дислокация лагерей с дневным пребыванием на территории 
Яковлевского муниципального района в 2020 году

Наименование школы
1 смена

Итого
6,5-10 11-15

МБОУ «СОШ с. Яковлевка» 80 20 100

Бельцовский филиал
МБОУ «СОШ с. Яковлевка»

15 26 41

Покровский филиад
МБОУ «СОШ с.Яковлевка»

5 15 20

МБОУ
СОШ № 1 с. Новосысоевка

34 14 48

Яблоновский филиал МБОУ 
СОШ № 1 с. Новосысоевка

25 15 40

МБОУ
«СОШ № 2» с. Варфоломеевка

32 0 32

МБОУ СОШ № 2 
с. Новосысоевка

36 20 56

Всего 227 ПО 337


