
АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА 
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

П Р И К А З

29.03.2019 №
с. Екатеринославка

Об организации летней 
оздоровительной кампании 
2019 года на территории 
Октябрьского района

Во исполнение постановления главы Октябрьского района от
12.03.2019 года № 150 «Об организации летней оздоровительной кампании 
2019 года на территории Октябрьского района»

п р и к а з ы в а ю :

1. Руководителям образовательных организаций:
1.1. Принять к руководству и исполнению вышеназванное 

постановление главы Октябрьского района (Приложение №1).
1.2. Совместно с заинтересованными органами исполнительной 

власти на местах обеспечить организованное проведение летней 
оздоровительной кампании, подготовить лагеря с дневным пребыванием 
детей и пришкольные площадки.*

1.3. Обеспечить в приоритетном порядке за счет средств бюджета 
оздоровление, занятость детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, детей из многодетных, малообеспеченных семей, детей с 
ограниченными возможностями, детей, состоящих на профилактическом 
учете в ОВД, а также других категорий детей, нуждающихся в особой защите 
государства.

1.4. Организовать работу по вовлечению работодателей, спонсоров, 
некоммерческих организаций в проведение мероприятий по отдыху и 
оздоровлению детей в части компенсации родительской доли стоимости 
путевок.

1.5. Обеспечить координацию работы лагерей с дневным 
пребыванием детей и пришкольных площадок, и других формирований 
отдыха, оздоровления детей и подростков, комплектование их 
педагогическими кадрами, контроль за качественным выполнением 
педагогами своих обязанностей.

1.6. Принять меры по профилактике правонарушений среди 
несовершеннолетних, созданию условий для организации каникулярного 
отдыха и труда безнадзорных детей. Привлечь к организованным формам 
летнего отдыха и занятости подростков, нуждающихся в педагогическом



внимании и контроле.
1.7. Совместно с Центром занятости населения разработать и 

реализовать комплекс мер по обеспечению занятости подростков, 
организации временных мест для них в каникулярное время.

1.8. Поручить классным руководителям, провести профилактическую 
работу по предупреждению детского травматизма, пожаров по причине 
детской шалости.

1.9. Обязать начальников лагерей с дневным пребыванием детей и 
площадок, обеспечить безопасность детей и подростков при организации их 
отдыха и оздоровления.

1.10. Обратить особое внимание на строгое соблюдение 
санитарно-эпидемиологических норм, соблюдение техники безопасности 
персоналом и детьми при подготовке и проведении оздоровительных смен.

1.11. В течение одной недели по окончании смены сдать отчет по 
итогам оздоровительной кампании, до 20 августа 2019 года представить 
отчет о трудоустройстве и занятости детей и подростков в летний период.

2. Утвердить перечень оздоровительных лагерей и площадок, 
работающих на территории Октябрьского района (Приложение №2).

3. Контроль за исполнением приказа возложить на ведущего
специалиста отдела образоь

Начальник отдела образования Л.Н.Романова

А.Ю. Залуцкая 
8(41652)23503


