
АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛПАШЕВСКОГО РАЙОНА
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ

и  .05. ,Ы9 №

О дополнительных мерах по организации оздоровительной кампании
обучающихся в 2019 году

В целях оздоровления и занятости детей, профилактики детской 
безнадзорности, организованного проведения летней оздоровительной 
кампании на базе муниципальных образовательных организаций 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить состав рабочей группы по организации отдыха детей в 

каникулярное время (приложение № 1).
2. Утвердить график приемки лагерей с дневным пребыванием (далее - 

ЛДП) и специализированных профильных смен (приложение № 2).
3 .Руководителям муниципальных образовательных организаций, на базе 

которых будут организованы ЛДП, специализированные профильные смены:
1) провести совещание с руководителями ЛДП и специализированных 

профильных смен по вопросу организации отдыха и занятости обучающихся 
до 16.05.2019, обратив внимание на занятость подростков 11-14 лет;

2) издать приказ до 14,05.2019 о подготовке к летнему сезону с 
назначением ответственных лиц и определением их полномочий, выделив 
ответственного за предоставление статистической и аналитической отчетной 
информации в Управление образования;

3 Подготовить пищеблоки, помещения для функционирования ЛДП, 
специализированных профильных смен до 28.05.2019;

4) осуществить подготовку ЛДП и специализированных профильных 
смен вверенных организаций к открытию летнего оздоровительного сезона 
согласно Положения о порядке приема оздоровительных лагерей на базе 
муниципальных образовательных организаций (приказ Управления 
образования от 28.07.2017 № 687);

5) создать все необходимые условия для функционирования ЛДП, 
специализированных профильных смен;

6) представить до начала приемки лагерей документы, необходимые для 
открытия ЛДП, специализированных профильных смен, по требованию 
территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Томской области 
в Колпашевском районе;



7) получить в территориальном отделе Управления Роспотребнадзора по 
Томской области в Колпашевском районе разрешение на открытие ЛДП и 
специализированных профильных смен до §1.06.2019;

8) о6еспечить явку руководителей, воспитателей и ответственных за 
организацию питания в ЛДП, специализированных профильных сменах на 
инструктивное совещание 21.05.2019 в МБУ ДО «Детско-юношеский 
центр» с 10.00 час.

4. Ведущему специалисту Управления образования Родиковой Н.Н. 
провести инструктивное совещание 21.05.2018 для руководителей ЛДП, 
специализированных профильных смен в МБУ ДО «Детско-юношеский 
центр».

5. МБУ ДО «Детско-юношеский центр» (Шалда Т.А.) провести 
инструктивное совещание 21.05.2019 в части методического сопровождения 
деятельности ЛДП и специализированных профильных смен.

6. Контроль исполнения приказа возложить на Н.В.Чернову, начальника 
отдела Управления образования.
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