
Муниципальное казенное учреждение отдел образования администрации 

Приволжского муниципального района 

 

ПРИКАЗ 

 

от 27.05.2021                                   № 290 

 

Об организации работы лагерей дневного пребывания в 1 смену 

 

 В соответствии с постановлением администрации Приволжского 

муниципального района от  от 23.04.2021  № 182 - п «Об организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей Приволжского муниципального района на 2021 

год» и результатов приемки ЛДП 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

       1.Директорам общеобразовательных учреждений:   

       1.1.организовать работу ЛДП в 1 смену с 01.06.2021г. на 21 день в 

учреждениях:  

 

учреждение Кол.отрядов/чел Количество 

человек в ЛДП 

МКОУ СШ №1  2 40 

 

 

МКОУ СШ №6  4 115 

МКОУ ОШ №12  3 95 

МКОУ ОШ №7  3 60 

МКОУ Плесская СШ  1 40 

МКОУ ДО ДЮСШ  2 30 

итого  15 380 

  

         1.2.утвердить режим работы лагерей согласно   санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормам СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"  

         1.3.обеспечить надлежащее исполнение санитарно -

эпидемиологических требований к устройству,  содержанию и 

организации работы ЛДП, требований пожарной безопасности, 

антитеррористической защищенности.  Обратить особое внимание в 

данной работе на исполнение приложения №18 к 

постановлению  Правительства  Ивановской области  от 08.05.2020 N 

209-п   « Регламент  порядка работы организаций отдыха детей и их 

оздоровления, состоящих в Реестре организаций отдыха детей и их 

оздоровления на территории Ивановской области, в целях 

недопущения распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-2019) на территории Ивановской области»  и  на Постановление 

Главного государственного санитарного врача РФ от 24.03.2021 N 10  «О 



внесении изменений в санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1/2.4.3598-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)", утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 N 16» 
 1.4. Допуск  детей  в  ЛДП осуществлять  на  основании  

ежедневно  представляемых  чек-листов  о  состоянии  здоровья. Организовать  

проведение  термометрии  детей  в  случае непредставления  заполненных  чек-

листов  и  (или)  при  выявлении признаков инфекционных заболеваний.  

 Чек-листы  хранить  в  ЛДП в  течение  1  месяца  с  даты  

завершения смены. 

 1.5. при комплектовании лагерей уделить особое внимание организации 

отдыха, оздоровления и занятости детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, а также реализации мер по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в период каникул 

 1.6.провести с работниками лагерей совещание по ознакомлению с  

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами Сан.Пин 3.1/2.4.3598-

20 "Санитарно  -эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и 

других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID -

19)", постановленим Главного государственного санитарного врача РФ от 

24.03.2021 N 10  «О внесении изменений в санитарно-эпидемиологические 

правила СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и 

других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 30.06.2020 N 16» и Приложением 18 к 

постановлению  Правительства  Ивановской области  от 08.05.2020 N 

209-п  « Регламент порядка работы организаций отдыха детей и их 

оздоровления, состоящих в Реестре организаций отдыха детей и их 

оздоровления на территории Ивановской области, в целях 

недопущения распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-2019) на территории Ивановской области» 

 1.7.провести инструктажи с персоналом о соблюдении комплексной 

безопасности пребывания детей  в ЛДП и персональной ответственности за 

выполнение своих должностных обязанностей. 

 1.8.возложить на начальников лагерей ответственность за жизнь и здоровье 

детей, охрану труда и технику безопасности. 

 1.9.создать бракеражную комиссию по контролю за организацией питания в 

ЛДП. 

 1.10.план работы лагеря, программы направить в МКУ отдел образования 

до31.05.2021г. 

 1.11.отчет о работе лагерей и информацию о ходе оздоровительной 

кампании представить в МКУ отдел образования до 20.06.2021г. 



         

  
 


