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ПРИКАЗ
О подготовке к детской летней 
оздорови гел ь н о й к а м п а н и и 
в 2019 году МБОУ СОШ № 41 г. Шахты

В соответствии с приказом ДО г. Шахты «О подготовке к летней
оздоровительной кампании в 2019 году» от 18.03.2019 г. №137, во исполнение 
приказа министерства общего и профессионального образования Ростовской 
области от 25.01.2019 №45 «О подготовке к детской летней оздоровительной 
кампании в 2019 году», приказов Департамента образования г.Шахты от
25.07.2017 №279/1 «Об усилении контроля по обеспечению организации и
проведения оздоровительной кампании в лагерях, организованных
образовательными организациями, осуществляющими организацию отдыха и 
оздоровления обучающихся в каникулярное время (с дневным пребыванием), от
27.07.2018 №261 «Об утверждении Плана мероприятий по осуществлению 
контроля, организации и проведения оздоровительной кампании в лагерях, 
организованных образовательными организациями, осуществляющими 
организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время (с 
дневным пребыванием)», в целях:

- подготовки и проведения летней оздоровительной кампании 2019 года;
- создания условий для полноценного отдыха, укрепления здоровья, 

творческого развития, занятости, социальной защиты детей и подростков, детей с 
ограниченными возможностями здоровья;

- профилактики безнадзорности, беспризорности, правонарушений и 
преступлений среди несовершеннолетних в каникулярный период ■

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Заместителю директора по ВР Гайдуенко И.Л.:

1.1. Разработать и утвердить комплексный план мероприятий по проведению 
летней детской оздоровительной кампании в 2019 году в срок до 
20.03.2019г

1.2. Обеспечить в лагере, организованном МБОУ СОШ №41 г.Шахты, 
осуществляющим организацию отдыха и оздоровления обучающихся в 
каникулярное время (с дневным пребыванием) (далее- школьный лагерь) 
исполнение в полном объеме предписаний надзорных органов.
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1.3. Обеспечить достоверный учет обучающихся МБОУ СОШ №41 г.Шахты по 
любой форме занятости и оздоровления в период летних каникул, в том 
числе находящихся в трудной жизненной ситуации, организованными 
формами отдыха и оздоровления, с учетом возможностей семейного отдыха
и туризма.

1.4. Усилить работу по организации отдыха, оздоровления и других форм 
занятости подростков «группы риска» МБОУ СОШ №41 г.Шахты на 
протяжении всего каникулярного периода. Разработать и реализовать 
индивидуальные маршруты занятости в каникулярное время детей «группы 
риска» МБОУ СОШ №41 г.Шахты, в том числе используя ресурсы 
дополнительного образования, культуры и спорта.

1.5. Организовать направление обучающихся, проживающих в малоимущих 
семьях, в загородные оздоровительные лагеря и санаторные учреждения с 
круглосуточным пребыванием по линии Департамента труда и социального 
развития г. Шахты.

1.6. Обеспечить незамедлительное информирование Департамента образования 
г.Шахты обо всех несчастных случаях с детьми в летний период в 
установленном порядке, в телефонном режиме в течение получаса 
заместителей директора Кожина Н.Н. (тел.89885757251), Тхак О.В. 
(тел.89885443322).

1.7. Осуществлять контроль за обеспечением охраны жизни и здоровья 
обучающихся МБОУ СОШ №41 г.Шахты, соблюдением детьми норм и 
правил безопасного поведения на воде, в походах, при транспортировке, 
выполнении общественно-полезных работ, проведении зрелищно-массовых 
и других мероприятий.

1.8. Организовать 100% страхование жизни обучающихся МБОУ СОШ №41 
г.Шахты от несчастных случаев перед направлением их в школьный лагерь.

2. Начальнику летнего школьного лагеря (с дневным пребыванием)
Коваленко С.А.:

2.1. Принять исчерпывающие меры по обеспечению охраны жизни и здоровья 
детей, предотвращению травматизма, отравлений и гибели детей, 
проведению соответствующих инструктажей (по противопожарной 
безопасности, по организации походов и экскурсий, массовых мероприятий, 
правилам перевозки детей, предупреждению ДТП, несчастных случаев на 
воде и т.п.) с работниками летного лагеря и систематическому проведению 
профилактических бесед с обучающимися.

Директор МБОУ СОШ №41

2.Контроль за исполнением прр

С приказом ознакомлены:

Д.В.Цапенко

И.Л.Гайдуенко
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«20» марта 2019 год №

ПРИКАЗ
Об утверждении комплексного плана 
мероприятий по подготовке к детской 
летней оздоровительной кампании 2019 года

В соответствии с приказом ДО г. Шахты «О подготовке к летней
оздоровительной кампании в 2019 году» от 18.03.2019 г. №137, приказом МБОУ 
СОШ №41 г.Шахты №65 от 19.03.2019 г «О подготовке к детской летней 
оздоровительной кампании», во исполнение приказа министерства общего и 
профессионального образования Ростовской области от 25.01.2019 №45 «О 
подготовке к детской летней оздоровительной кампании в 2019 году», приказов 
Департамента образования г.Шахты от 25.07.2017 №279/1 «Об усилении 
контроля по обеспечению организации и проведения оздоровительной кампании 
в лагерях, организованных образовательными организациями, 
осуществляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся в 
каникулярное время (с дневным пребыванием), от 27.07.2018 №261 «Об 
утверждении Плана мероприятий по осуществлению контроля, организации и 
проведения оздоровительной кампании в лагерях, организованных 
образовательными организациями, осуществляющими организацию отдыха и 
оздоровления обучающихся в каникулярное время (с дневным пребыванием)», в 
целях:

- подготовки и проведения летней оздоровительной кампании 2019 года;
- создания условий для полноценного отдыха, укрепления здоровья, 

творческого развития, занятости, социальной защиты детей и подростков, детей 
с ограниченными возможностями здоровья;

- профилактики безнадзорности, беспризорности, правонарушений и 
преступлений среди несовершеннолетних в каникулярный, период

ПРИКАЗЫВАЮ:
1 .Утвердить и ввести в действие комплексный план по подготовке к 

детской летней оздоровительной кампании 2019 года в МБОУ СОШ №41 в 
соответствии с Приложением 1 к приказу Департамента образования г. Шахты 
№137 от 18.03.2019 г.

Директор МБОУ СОШ №41 Д.В.Цапенко


