АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЫШНИЙ ВОЛОЧЕК ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
________________________ ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ________________________
Казанский пр., д.59-61/1, г. Вышний Волочек, 171163
тел.(48233) 6-13-85,факс 6-11-33 goroo.vvol @ mail.ru
ОКПО 02106636, ОГРН 1026901600362, ИНН6908002317 КПП 690801001

ПРИКАЗ
от 26.09.2019

№157

Об организации отдыха, оздоровления
и занятости школьников города Вышний Волочек
в период осенних каникул 2019 года
В целях обеспечения, оздоровления и занятости детей и подростков в 2019
году, создания условий для укрепления их здоровья, безопасности и творческого
развития, профессиональной ориентации и освоения трудовых навыков,
в
соответствии с законом Российской Федерации от 19.04.1991 г № 1032-1 «О
занятости населения в Российской Федерации», постановлением Правительства
Тверской области от 08.02.2019 г. № 50-пп «Об организации отдыха, оздоровления
и занятости детей и подростков Тверской области в 2019 году» и постановлением
Главы города Вышний Волочек от 18.02.2019 г. № 39 «Об организации отдыха,
оздоровления и занятости детей и подростков города Вышний Волочек в 2019
году»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Организовать в период осенних каникул профильные смены в лагерях дневного
пребывания детей на базе общеобразовательных организаций города:
осенняя смена (5 дней) - с 28.10.2019 по 01.11.2019
1.1 Утвердить один режим дня для лагерей с дневным пребыванием при
муниципальных бюджетных образовательных организациях города Вышний
Волочек:
с 8.30 до 14.30 без организации сна;
2.
Утвердить дислокацию лагерей дневного пребывания
общеобразовательных организаций города (Приложение 1).
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3. Подготовить сметы расходов деятельности лагерей дневного пребывания в
образовательных организациях из расчета 85,00 рублей в день:
85,0 рублей - субсидия из средств областного бюджета.
Отв. исполнитель: главный бухгалтер «МКУ ЦБМУ г. Вышний Волочек» - И.В.
Антонова.
4. Руководителям общеобразовательных организаций города:
4.1. Организовать на базе общеобразовательных организаций города профильные
смены в лагерях дневного пребывания детей согласно Приложению 1.

4.2. Организовать страхование детей и подростков отдыхающих в лагерях дневного
пребывания на базе общеобразовательных организаций за счет родительских средств
до начала смены.
4.3. Провести подготовительную работу по комплектованию каждого лагеря
дневного пребывания детей квалифицированными специалистами, имеющими
специальное образование и практику работы в детских организациях, прошедших
предварительные медицинские осмотры, профессиональную гигиеническую
подготовку, вакцинацию согласно национального календаря прививок.
4.4.
Проконтролировать
своевременное
прохождение
профессиональной
гигиенической подготовки, аттестации и медицинской комиссии персоналом
лагерей.
4.5. Организовать своевременное проведение дератизационных и дезинфекционных
мероприятий, направленных на профилактику инфекционных заболеваний;
4.6. Подать уведомление с указанием сроков открытия осенней смены на базе Ваших
общеобразовательных организаций в Управление Роспотребнадзора не менее чем за
2 месяца до начала оздоровительного сезона и не позднее, чем за 30 дней до начала
работы лагеря.
4.7. Подготовить пакет документов в соответствии с Приложением 1 к СанПиН
2.4.4.2599-10 и направить в Управление Роспотребнадзора.
4.8. Принять дополнительные меры:
- по обеспечению детей качественными и безопасными продуктами питания и
выполнению норм питания, в том числе по введению в рацион питания детей
пищевых продуктов, обогащенных витаминами, микро - и макронутриентами;
- по наличию сопроводительных документов на пищевые продукты;
- по соблюдению условий хранения пищевых продуктов и продовольственного
сырья, технологии приготовления блюд.
4.9. Создавать условия для предупреждения детского травматизма, безопасности
дорожного движения.
4.10. Заключить договора с родителями (законными представителями) о пребывании
ребенка в лагере дневного пребывания в соответствии с законодательством о защите
прав потребителей.
4.11. Незамедлительно сообщать в ГорОО и органы Роспотребнадзора обо всех
случаях инфекционных заболеваний и массовых инфекционных заболеваний
(отравлений) среди детей и подростков.
4.12. Предоставлять в отдел образования администрации города Вышний Волочек:
- отчеты по итогам работы за смену, заверенные главным бухгалтером
общеобразовательной организации и начальником лагеря - в течение 2 дней по
окончании смены.
4.13. Обеспечить:
- контроль за выполнением должностных обязанностей всеми сотрудниками лагерей
дневного пребывания детей.
- ■ своевременную подготовку и безопасную эксплуатацию помещений
образовательных организаций, отведенных под лагеря дневного пребывания детей.
- ограничение свободного доступа посторонних лиц на территорию образовательной
организации, в т.ч. помещения летнего оздоровительного лагеря с дневным
пребыванием детей, с целью обеспечения безопасности жизни и здоровья детей.
- осуществление визуального осмотра игровых и спортивных площадок перед
выходом детей на территорию школы для прогулок и массовых мероприятий.

4.14. Провести мероприятия комплексной безопасности, включая противопожарную,
антитеррористическую и противокриминальную безопасность, в этих целях:
- обеспечить эксплуатационное состояние дорог, проездов, подъездов и проходов к
зданиям и гидрантам, используемым для пожаротушения, свободный доступ к
пожарному инвентарю;
- обеспечить исправность технических средств оповещения на случай угрозы
совершения террористического акта и при пожаре;
- провести огнезащитную обработку сгораемых конструкций;
- обратить особое внимание на обеспеченность и готовность к применению средств
связи, систем оповещения людей при пожаре, средств индивидуальной защиты
дыхания, огнетушителей, пожарно- технического вооружения (рукава, стволы,
разветвления и др.);
-провести обучение обслуживающего персонала правилам эвакуации людей в случае
возникновения пожара;
- провести тренировки по эвакуации людей с отработкой всех элементов спасения;
- не допускать въезда постороннего транспорта на территорию объекта отдыха и
оздоровления детей;
- определить порядок действий на случай поступления сообщений, в том числе
анонимных, об угрозе совершения террористического акта;
- определить должностных лиц, ответственных за принятие мер по комплексной
безопасности;
- обеспечить комиссионное обследование, закрытие и опечатывание подсобных,
складских помещений, чердаков и подвалов лагерей;
- регулярно осуществлять обход внешней и внутренней территории лагерей с целью
обнаружения возгорания;
- установить на территории лагеря, в его здании и помещениях строгий
противопожарный режим, следить за его соблюдением детьми и обслуживающим
персоналом лагеря.
5.-Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Руководитель ГорОО

Н.Е.Кондакова

Приложение 1
к приказу от 26.09.2019 г. № 157

Дислокация воспитанников в лагерях дневного пребывания
в период осенних каникул 2019 года
МБОУ «Гимназия №2»
Количест во
групп

Количест во обучающ ихся
(0 0 )

Математика

4

Обществознание

2

18 (МБОУ «Гимназия №2»)
6 (МБОУ СОШ №3)
31 (МБОУ СОШ №5)
23 (МБОУ СОШ №6)
17 (МБОУ «Гимназия №2»)
3 (МБОУ СОШ №3)
7(МБОУ СОШ №6)

Биология

1

Всего:

7

П редмет

4 (МБОУ «Гимназия №2)
5(МБОУ СОШ №3)
9 (МБОУ СОШ №5)
Ю(МБОУ СОШ №6)
133

МБОУ СОШ №12
П редм ет

Количест во
групп

Количест во
обучающ ихся ( 0 0 )

Математика

2

13 (МБОУ СОШ №12)
16 (МБОУ «СОШ №13»)

Обществознание

1

Биология

1

География

1

Всего:

5

14(МБОУ СОШ №12)
4 (МБОУ «СОШ №13»)
18 (МБОУ СОШ №12)
6 (МБОУ СОШ №13)
1(МБОУ «Гимназия №2)
1(МБОУ СОШ №3)
1 (МБОУ СОШ №5)
4(МБОУ СОШ №6)
12 (МБОУ СОШ №12)
5(МБОУ «СОШ №7»)
1 (Лицей №15)
96

Лицей №15
П редм ет

Математика

Количест во
групп
4

Обществознание

2

Биология

1

Всего:

7

Количест во
обучающ ихся (ОО)

30 (МБОУ «СОШ №7»)
32(Лицей №15)
25 (МБОУ «СОШ №7»)
17(Лицей №15)
10 (МБОУ «СОШ №7»)
15 (Лицей №15)
129

МБОУ СОШ №19
П редмет

Количест во
групп

Количест во
обучающ ихся (ОО)

Математика

2

39(МБОУ СОШ №19)

Обществознание
Биология

1
1

9 (МБОУ СОШ №19)
7(МБОУ СОШ №19)

География
Всего:

1
5

7 (МБОУ СОШ №19)
62

Итого: 24 группы, 420 обучающихся

