
МУНLЩИПДЛЬНОЕ КДЗЕННОЕ ОБШЕОБРДЗОВДТЕЛЪНОЕ

УЧРЕЖДЕ;НИЕ кСРЕЩНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЪНАЯ ШКОЛА Ns 3)

ЛЕВОКУМСКОГО МУНИЦИПДЛЬНОГО ОКРУГД СТДВРОПОЛЪСКОГО
крАя

прикАз

13 апреля 2(\2| год? N9 l 10-од

п. Новокумский

об организации оздоровления, отдыха и занятости учащихся мкоу сош
]ф 3 в202I году

во }1сполнение постановления администрации Левокумского

муниципчlJIьного района Nь 422 от З0 марта 2021 года кОб организации

отдыха, оздlоровления и занятости детей и подростков Левокумского

муниципального района Ставропольского края В 2а2| году) и В целяХ

укрегrления здоровья детей И подростков' создания условий Для

полноценно]-о отдыха и обеспечения их занятости в Левокумском

муниципiLльном районе Ставропольского края и на основании приказа отдела

образования ЛЬ 20l-од от 30 марта 2021 года <об организации оздоровления,

отдыха и занятости у{ащихQя образовательных организаций Левокумского

муниципчшьного района в 2021 голу>.

ПРИКАЗЫВАЮ:

l. Утвердить сроки проведения смен лагеря с дневным пребыванием

детей <Семрtцветик)) на базе МКОУ СОШ Jtfp3 Левокумского мУНИцИПаJIЬНОГО

района Ставропольского края:

З смена - с 26.0'| .2021 года по 14.08.2021 года;

2. Утвердить количество детей в З смене. 80 человек.

3. Определить сроки проведения пришкольной площадки:

] смена - с 01.06,202l года ло 22.06.2021 года;

2 смена * с 30.06 .2021года по 20.07 .2021 года;

3 cMerla - с26.0'7.2021 год? по l4.08.2021 года;

4. Определить следующие направления смен для:

4.1 лагеря с дневным пребыванием детей ксемицветик)
- з смена - социально - педагогическая направленность (приоритетным

направлением сtIитать безопасность дорожного движения кАзбука дорожной

безопаснос]]и)), сопутствующими физкультурно спортивное,

художественное);
4.2. tlля пришкольной площадки:

- 1 смена - социально _ педагогическая направленность (приоритетным

направлением считать военно патриотическое, сопутствуюtцими



художественно - эстети!Iеское, эколого - биологическое, физкультурно -
спортивное, безопасность дорохшого движения кАзбука лорожнОй
безопасности>),

(сопутствуюlцими направлениями считать - эколого-биологическое,
художественно - эстетиtIеское, безопасность доропtного дви)Itения кАзбука
дорожной безопасности>);

3 смена - соци€rльно - педагогическая направленность (приоритетным
направлением считать безопасность дорожного движения кАзбука дороrкной
безопаснострt)), сопутствующими - художественно - эстетическое, эколого -
биологи.tеское, физкультурно - спортивное);
5. Разраб,этать план мероприятий по организации летнего труда и отдыха

у{ащихся до 12.04,2021 года.
6. Назначить Рыхсову Наталью Сергеевну начальником лагеря с дневным
пребываниеNI детей <Семицветик) на базе МКОУ СОШ Jф 3 Левокумского
муниципаль}{ого округа Ставропольского края
"7. Утвердить режим работы лагеря с дневным пребыванием детей
кСемицветик) с 08.30 до 14.30 часов.
8, Обеспечить двухразовое питание воспитанников лагеря с дневным
пребываниеN[ детей <Семицветик) на базе МКОУ СОШ ЛЪ3.

9. Утверлить режим работьт пришкольной площадки с 18,00 до 20,00
часов.
l0, Социыrьному педагогу Харченко Ю. В., кJIассным руководителям:

10.1. Взять под особый контроль вовлеtIение детей из

неблагополучных и социzlJIьно-незащищённых семей в организованные

формы труда и отдыха в период летних каникул.
10.2. Провести разъяснительную работу среди родительской

общественности по вопросу страхования школьников от несчастных
слуцпau на период летних каникул.

10.3. Взять подособый контроль охват организованными формами
цуда и отдыха детей и подростков, стоящих на всех видах учёта.

10.4. Взять под особый контроль отдых и оздоровление детей-
сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей-инвалидов.

l0,5. Провести разъяснительную работу с родителями учашихся о
приобретении путевок в оздоровительно-образовательный центр
кСветлячок>.
1 l. Заведующей столовой Гулиной Т. И., медицинской сестре
Сшrоматиноii Л. В.:

1 1.1. Строго выполнять требования санитарных правил СП
3.112.4.З598_20 кСанитарно-эпидемиологиtIеские требования к устройству,
содержанию и организации работът образовательных организаций и других
объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях
распространения новой коронавирусной инфекчии(СОVID- l9)), СП
2.4.3648-20 кСанитарно-эпидемиологические требования к организациям
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи)) и



СанПин 2.312.4.3590-20 кСанитарно-эпидемиологические требования к

организации общественного питания населения) в части организации

питания детей в лагере с дневным пребыванием детей ксемицветик).
l|.2. Разработать примерное 10-ти дневное меню до l апреля 2021

гOда для организации двухразOвOг0 питания детей в JIагере с дневным
пребываниеNt детей кСемицветик), из расчёта 90 руб. в день.

11.3. Согласовать его с территориальным отделом Управления

Фелеральнолi службы по надзору в сфере прав потребителей и благополу{ия

человека по Ставропольскому краю.
12. обеспечить необходимый запас репеллентов на период летней

кампании.
l3. обеспечить наличие санитарно-эпидемиологического закпючения в

лагере с дневным пребыванием детей в целях обеспечения своевреМенногО

финансировilния первой лагерной смены,
14. Организовать своевременное проведение медицинских осмотров

педагогических работников, обслуltсивающего персонала, направляемых

на работу В лагерь с дневным пребывашием детей <семицветик)), до

начала открытия лагерной смены.
l 5. Организовать работу:

1 5. 1. tIришкольной площадки:
- 1 смена - I-{иркунова А. Н.;
- 2 смена - Бибаев М, А.;
- З смена - Могильная Е. В..

15.Z. профильных отрядов для одаренных детей:
- l смена - Е}акурова С. Ф,, Лозовая Н. В., Харченко Ю. В.
- 2 смена * Бибаев М. А.

1 5.3. трудовоГо объедИнениЯ школьников кЯнтарь)):

- 1 смена - Колганова М. А., Климова З. И., Корнова Н. А.
- 2 смена - JlbBoBa Л. н.
- 3 смена - Курочкина С. П,
16. Информачию о подготовке) ходе и итогах летнеЙ оздоровИтельноЙ

кампании предоставлять в отдел образования по следующему графику:
*информацl{ю о подготовке к летней оздоровительной кампании

11редоставля,ть ежемесячно до 5 числа следующего за отчетным периодом

месяца;

-в денЬ отl{рытиЯ первоЙ лагерноЙ смены сообшать в отдел образования

количество детей в лагере с дневным пребыванием детей <семицветик)) по

телефону 3-14-95;

-информацию об итогах летней оздоровительной кампании за текущий

месяц предоставлять в отдел образования до 15 июня, 15 июля, 15 августа.

l7. Контроль за выполнением данного приказа оставляю за собой.

flиректор zfuй- Е. В. Кирилrенко


