
 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ  РАКИТЯНСКОГО РАЙОНА 

 

ПРИКАЗ 

 

 « 29» июня   2020 г.                              № 209-11-  685 

 

 

Об обеспечении отдыха, оздоровления 

и занятости детей в 2020году 

 

 

Во исполнение Федерального закона Российской Федерации от 24 июля 1998 

года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»,   

рекомендаций Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 

марта 2011 года № 06-614 «О порядке проведения смен в учреждениях отдыха и 

оздоровления детей и подростков», постановлений Правительства Белгородской 

области  от 04 июня 2018 года № 206 - пп «Об организации отдыха, оздоровления  

и занятости детей на территории Белгородской области»,  от 30 декабря 2013 года 

№ 528-пп «Об утверждении государственной программы Белгородской области 

«Развитие образования Белгородской области на 2014-2020 годы», постановления  

Губернатора Белгородской области от 18 июня 2020 года №76 «О внесении 

изменений в Постановление Губернатора Белгородской области от 08 мая  

2020года № 58» ,   департамента  образования Белгородской области  от 25 июня 

2020 года № 1633 «Об обеспечении отдыха, оздоровления и занятости детей в 2020 

году», постановления администрации Ракитянского района от 15 сентября  2014 

года № 78 «Об утверждении муниципальной  программы «Развитие образования 

Ракитянского района на 2015 - 2020 годы», постановления администрации 

Ракитянского района  от 06 июля  2018 года № 109  «Об организации отдыха, 

оздоровления  и занятости детей на территории Ракитянского района» 

методических рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека от 25 мая 2020 года МР 3.1./2.4.0185-20 

«Рекомендации по организации работы организаций отдыха детей и их 

оздоровления в условиях сохранения рисков распространения COVID-19»и в целях 

повышения качества отдыха и оздоровления детей, обеспечения безопасности 

отдыха, профилактики детской и подростковой безнадзорности, беспризорности, 

травматизма, правонарушений в каникулярный период и  развития детского 

туризма 

п р и к а з ы в а ю : 

1.Утвердить реестр и график работы оздоровительных учреждений  района  

организованных на базе  школ  детские оздоровительные лагеря с дневным 

пребыванием,  МУ «Оздоровительный лагерь им А.Гайдара» (приложение 1).   

2.Руководителям общеобразовательных учреждений, МУ 

«Оздоровительный лагерь им А. Гайдара»: 

 2.1. Считать приоритетами летней оздоровительной кампании 2020 года: 

- создание условий для разностороннего и содержательного отдыха и досуга, 

духовно-нравственного, гражданско-патриотического и трудового воспитания, 

укрепив творческо-познавательный и интеллектуальный потенциал детей и 

подростков с учетом интересов, желаний и потребностей; 
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- обеспечение безопасности отдыха за счет улучшения ресурсного обеспечения 

детских оздоровительных учреждений, укрепления и развития материально-

технической базы,соблюдения  санитарно-гигиенических требований с учетом 

санитарно-эпидемиологической ситуации в районе; 

-обеспечение максимального охвата детей организованными формами отдыха,в 

том числ детей,находящихся в трудной жизненной ситуации,детей медицинских 

работников в усиленном режиме и оказывающих помощь гражданам,у которых 

выявлена коронавирусная инфекция,а также подростков,состоящих на различных 

видах профилактического учета; 

- активизацию трудовой занятости детей и подростков в период каникул; 

- профилактику детской и подростковой безнадзорности, беспризорности, 

травматизма, правонарушений в    период каникул; 

- развитие инновационных форм организации детской оздоровительной кампании; 

- повышение уровня мотивации подрастающего поколения к заботе о своем 

здоровье, ведению здорового образа жизни и формированию активной жизненной 

позиции; 

- совершенствование кадрового и информационно-методического обеспечения; 

-организацию  работы профильных смен (физкультурно-спортивной, 

естественнонаучной, художественной, туристко-краеведческой, социально-

педагогической, технической направленностей; смен активистов детского 

самоуправления, лингвистических, военно-патриотических,экологических, 

православных смен  и т.д.); 

 2.2.При организации отдыха детей и их оздоровления, установки 

продолжительности смен руководствоваться  следующими санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами: 

- СанПиН 2.4.4.2599-10  «Гигиенические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы в оздоровительных учреждениях с дневным 

пребыванием детей в период каникул» от 19.04.2010 года №25, утвержденные 

Главным государственным санитарным врачом РФ; 

-СанПиН 2.4.2.2842-11 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы лагерей труда и отдыха для подростков»  от 

18.03.2011года № 22, утвержденные Главным государственным санитарным 

врачом РФ; 

- СанПиН 2.4.4.3155-13«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы стационарных организаций отдыха и 

оздоровлениядетей» от 27.12.2013 года № 73,утвержденные Главным 

государственным санитарным врачом РФ. 

-рекомендациями по организации работы организаций отдыха детей и их 

оздоровления в условиях сохранения рисков распространения COVID-19 

(МР3.1./2.4.085-20 ) утвержденные Главным государственным санитарным врачом 

РФ 25.05.2020г. 

2.3.Совместно с ОМВД России по Ракитянскому району, ОГБУЗ                                

«Ракитянская ЦРБ», территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав организовать профилактическую работу по предупреждению 

негативных проявлений в подростковой среде, детского и подросткового 

травматизма,противопожарной безопасности,трудоустройство и занятость 

подросткова в летний период .  
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2.4.Усилить контроль за подготовкой органицаций отдыха детей их оздоровления к 

оздоровительной кампании, включая соответсвие организаций отдыха и их 

оздоровления санитарно-эпидемиологическому законодательству Российской 

Федерации,требованиям антитеррористической  и противопожарной безопасности. 

3.Директору МУ «Оздоровительный  лагерь им. А.Гайдара» (Ильченко А.В.):  

3.1.Обеспечить фунционирование лагеря с 6 июля 2020 года в течении 2-х смен :          

1 смена с 06 июля  -по 26 июля 2020г. ,2 смена с 31 июля  - по 20 августа 2020г. 

3.2.Принять исчерпывающие меры по обеспечению безопасности пребывания 

детей в учреждении, в том числе на спортивных и игровых  площадках, во время 

проведения  мероприятий  и купания детей. 

С этой целью: 

3.2.1. Обеспечить неукоснительное исполнение требований указанных в 

методических рекомендациях Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека от 25 мая 2020 года МР 3.1./2.4.0185-

20 «Рекомендации по организации работы организаций отдыха детей и их 

оздоровления в условиях сохранения рисков распространения COVID-19».    

3.2.2.Не принимать  на отдых  и оздоровление детей без медицинских документов, 

свидетельствующих об отсутствии  у них заболеваний. 

3.2.3. Обеспечить в полном объеме наличие дизинфецирующих, антисептических 

средств, лекарственных препаратов, средств индивидуальной защиты для 

персонала(маски ,перчатки). 

3.2.4.Перевести   лагерь в режим полного запрета посещения посторонних лиц в 

целях недопущения распространения  коронавирусной инфекции. 

3.2.5. В целях недопущения распространения коронавирусной инфекции провести с 

работниками, детьми и их родителями (законными представителями)под подпись 

информационно-разъяснительную работу о необходимости соблюдения 

санитарных норм и правил   и ознакомить их с нормативно-правовой 

документацией (рекомендациями по организации работы организаций отдыха 

детей и их оздоровления в условиях сохранения рисков распространения COVID-

19 (МР3.1./2.4.0185-20 ) утвержденные Главным государственным санитарным 

врачом РФ 25.05.2020г..) . 

3.2.6.Обеспечить круглосуточную охрану учреждения в соответствии с 

законодательством 

3.2.7.При организации перевозок организованных групп детей в места отдыха, 

оздоровления руководствоваться следующими нориативно-правовыми 

документами:  

-Федеральным законом Российской Федерации от 15 августа 1996 года №114-ФЗ 

«О порядке выезда из Российской Федерации  и въезда Российскую Федерацию»; 

-  Федеральным законом Российской Федерации от 10 декабря 1995  года № 196 -

ФЗ «О безопасности дорожного движения»; 

- Федеральным законом Российской Федерации от 14  июня 2012 года № 67-ФЗ 

«Об обязательном страховании  гражданской ответственности превозчика по 

причине вреда,жизни, здоровью,имуществу пассажиров и о поряде возмещения 

такого вреда,причиненногопри перевозке пассажиров метрополитеном»; 

-Федеральным законом Российской Федерации от30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О 

санитарно-эпидемиологическом  благополучии населения»; 
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- Федеральным законом Российской Федерации от 20 декабря 2017 года №398-ФЗ 

«О внесении изменений  в Федеральный закон  «О безопасности дорожного 

движения» в части устанрвления дополнительных требований по обеспечению 

безопасности дорожного движения при перевозке пассажиров и грузов 

автомобильным транспортом и городским наземным электирическим 

транспортом»; 

- Законом Российской Федерации от 07 февраля 1992 года № 2300-1 ФЗ «О защите 

прав потребителей»; 

- постановлением Правительства РФ  от 17 января 2007 года № 20 

«Лицензировании деятельности по перевозке пассажиров»; 

- постановлением Правительства РФ  от27 февраля 2019 года № 195 «Об 

утверждении Положения о сопровождении транспортных средств автомобилями 

Государственной инспекции»; 

-постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2013 года № 

1177 «Об утверждении Правил организованной перевозки группы детей 

автобусами». 

-постановлением  Главного санитарного  врача Российской Федерации от 21 января 

2014 года № 3 «Об утверждении СП 2.5.3157-14 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к перевозке железнодорожным транспортом организованных групп 

детей»; 

-приказом Министерства транспорта  РФ от 20 августа 2004   года № 15 «Об 

утверждении Положения об особенностях режима рабочего времени и времени 

отдыха водителей автомобиля» ; 

-приказом Министерства транспорта  РФ от 22 марта  2019   года № 177«Об 

утверждении Порядка сопровождения транспртных средств  с применением 

автомобилей Государственной инспекции безопасности дорожного движения 

Министерства внутренних дел РФ ипризнании утратившим силу норматиных 

правовых актов МВД России  » ; 

-методическими рекомендациями по обеспечению санитарно-эпидемиологического 

благополучия  и безопасности дорожного движения при перевозках 

организованных групп детей автомобильным транспортом, утвержденными  21 

сентября 2006 года  Главным государственным санитарным  врачом РФ и 

начальником Департамента обеспечения безопасности дорожного движения 

Министерства внутренних дел РФ (письмо МВД РФ  от 21.09.2006 года № 13/4-

4738); 

 - ГОСТ Р 51160-98 «Автобусы для перевозки детей. Технические требования»; 

 -приказом Министерства внутренних дел Российской Федерации от 31.08.2007 

года № 767 «Вопросы организации сопровождения транспортных средств 

патрульными автомобилями Госавтоинспекции»; 

- приказом Минтранса  РФ от 8 января 1997 года № 2 «Об утверждении Положения 

об обеспечении безопасности перевозок пассажиров автобусами»  (с изменениями 

от 18 июля 2000 года); 

-  приказом Министерства здравоохранения РФ от 15 декабря  2014год № 835  н 

«Обутвержднии порядка проведения предсменных и послесменных,послерейсовых 

медицинских осмотров»; 
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- письмом Министерства здравоохранения РФ от 21 августа 2003 год                        

№ 2510/9468-03-32 «О предрейсовых медицинских осмотрах водителей 

транспортных  средств»; 

-Регламентом подготовки и проведения мероприятий по обеспечению 

безопасности при осуществлении организованных перевозок детей в Белгородской 

области,утвержденным Секретарем Совета безопасности в Белгородской области. 

-иными нормативными правовыми актами в сфере перевозки организованных  

групп детей. 

3.2.8. При организации купания детей: 

- издать приказы о назначении ответственных лиц за организацию купания 

детей на водном объекте; 

- разработать инструкции по соблюдению безопасности детей и подростков в 

период пребывания в детском оздоровительном учреждении, во время купания, 

проведения массовых мероприятий и т.д.; 

- провести инструктажи с детьми и подростками, воспитателями по 

соблюдению правил безопасного поведения в период отдыха в оздоровительном 

учреждении, вблизи водоемов и во время купания. 

Рекомендовать: 

-  организовать  проведение занятий вучреждении  по обучению плаванию; 

- организовать  проведение  профилактической разъяснительной   работы среди 

детей  по мерам безопасности  при купании; 

-  изготовить памятки  по мерам безопасности  при купании.  

- допускать использование поверхностных водных объектов для купания детей 

только при наличии документа, подтверждающего его соответствие санитарным 

правилам, предъявляющим гигиенические требования к охране поверхностных вод 

и (или) предъявляющим санитарно-эпидемиологические требования к охране 

прибрежных вод морей от загрязнения в местах водопользования населения, 

выданного органами, осуществляющими функции по контролю и надзору в сфере 

обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения; 

- обеспечить ежедневный осмотр водного объекта, используемых оздоровительным 

учреждением, с целью обеспечения безопасности детей; 

- обеспечить соблюдение температурного режима при организации купания детей 

(купаться рекомендуется в солнечную безветренную погоду при температуре воды 

не ниже +20 градусов, воздуха – не ниже + 20 градусов); 

- обеспечить присутствие медицинского работника и инструктора по плаванию во 

время пребывания детей на воде; 

-контролировать длительность пребывания детей в воде (продолжительность 

непрерывного пребывания в воде в первые дни 2- 5 минут с постепенным 

увеличением до 10 – 15 минут); 

-  не допускать самостоятельного пребывания детей. 

3.2.9.Организовать проведение инстуктажей с персоналом лагерей по 

противопожарной безопасности,поведении на водоемах, в период организации 

купания детей,антитеррористической безопасности. 

3.2.10. Не допускать к работе в лагере лиц,не имеющих справку об отсутствии 

судимостии (или) фактах уголовного и преследования пореабилитирующим 

основаниям. 
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3.3. Комиссионно провести проверки эксплуатационной надежности физкультурно-

спортивной инфракструктуры,спортивного,игрового оборудования на территории 

организаций отдыха детей,их оздоровления. 

3.4.Незамедлительно информировать управление образования о случаях 

причинения вреда жизни и здоровью ребенка,находящегося в организации  отдыха 

детей и их оздоровления,с указанием всех причин случившегося и принятых мерах 

по оказанию необходимой помощи ребенку и его родителям(законным 

представителям),а также по недопущению повторения ситуаций,угрожающих 

жизни и здорооью детей и работников указанной организации.   

3.5.Принять к сведению, что:  

а) средняя стоимость путевки в детские загородные оздоровительные лагеря 

стационарного типа области в 2020 году – 14469,0  руб. (с учетом страховой  

премии (взноса) на страхование детей  )  на смену  21 день.  

б)  путевки в загородные стационарные детские оздоровительные лагеря для 

детей работников бюджетных учреждений оплачиваются  в размере, не 

превышающем  80% средней стоимости путевки, установленной в области, за счет 

средств  местных бюджетов;  не менее 20 %  - за счет родительской платы. 

в)  путевки в загородные стационарные детские оздоровительные учреждения  

для детей  работников  внебюджетной сферы оплачиваются в размере, не 

превышающем 40 % средней стоимости путевки, за счет средств местных 

бюджетов; 40 % - за счет средств работодателей, спонсорской помощи; не менее 20 

% – за счет родительской платы. 

3.6. Принять меры по созданию надлежащих условий для проведения 

воспитательной работы в учреждении, предусмотреть эффективные формы и 

методы этой работы и контроль за ее организацией. 

3.7. Разработать и утвердить режим  работы  смены. 

3.8. Утвердить приказом по учреждению    перспективное меню. 

3.7. Обеспечить комплектование педагогическими, медицинскими кадрами, 

вспомогательным персоналом в полном объеме с круглосуточным режимом 

пребывания.. Предоставить работникам в соответствии со штатным расписанием 

право бесплатного трехразового питания. 

4.Руководителям общеобразовательных учреждений: 

МОУ«Ракитянская средняя общеобразовательная школа №1» (ХолодоваР.А.), 

МОУ «Пролетарская средняя общеобразовательная школа №2» 

(ПрисадаИ.В.), МОУ«Ракитянская средняя общеобразовательная школа № 2 

им.А.И.Цыбулева»(Псарева Е.С.»),МОУ «Солдатская средняя 

общеобразоватедльная школа » (Рязанов Ю.А.): 

4.1 Организовать работу детского оздоровительного лагеря  с дневным 

пребыванием с 03 августа по 23 августа (14 рабочий дней) базе 

общеобразовательного учреждения района  с режимом работы до14 часов 30 мин и 

организацией   2-х разового питания.        

4.2.Принять исчерпывающие меры по обеспечению безопасности пребывания 

детей , в том числе на спортивных площадках. 

С этой целью: 

4.2.1.Обеспечить круглосуточную охрану организаций отдыха и их оздоровления в 

соответствии с законодательством. Усилить контроль за пропускным режимом в   

учреждении, с обеспечением правопорядка и предупреждением терактов. 
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4.2.2.Обеспечить неукоснительное исполнение требований указанных в 

методических рекомендациях Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека от 25 мая 2020 года МР 3.1./2.4.0185-

20 «Рекомендации по организации работы организаций отдыха детей и их 

оздоровления в условиях сохранения рисков распространения COVID-19».    

4.2.3. Обеспечить в полном объеме наличие дизинфицирующих, антисептичесих 

средств,лекарственных препаратов, средств индивидуальной защиты для 

персонала(маски ,перчатки). 

4.2.4. В целях недопущения распространения коронавирусной инфекции провести с 

работниками, детьми и их родителями (законными представителями)под подпись 

информационно-разъяснительную работу о необходимости соблюдения 

санитарных норм и правил   и ознакомить их с нормативно-правовой 

документацией (рекомендациями по организации работы организаций отдыха 

детей и их оздоровления в условиях сохранения рисков распространения COVID-

19 (МР3.1./2.4.0185-20 ) утвержденные Главным государственным санитарным 

врачом РФ 25.05.2020г..)  под подпись. 

4.3.Незамедлительно информировать управление образования о случаях 

причинения вреда жизни и здоровью ребенка,находящегося в организации  отдыха 

детей и их оздоровления,с указанием всех причин случившегося и принятых мерах 

по оказанию необходимой помощи ребенку и его родителям(законным 

представителям),а также по недопущению повторения ситуаций,угрожающих 

жизни и здоровью детей и работников указанной организации.  

4.4.Провести разъяснительную работу среди родителей, (законных представителей) 

обучающихся об организации отдыха и оздоровления детей в оздоровительных 

лагерях; 

4.5.Обеспечить организацию профильных отрядов. Разработать и утвердить 

программу лагеря (отряда) согласно профиля. 

4.6..Принять меры по созданию надлежащих условий для проведения 

воспитательной работы в учреждениях детского отдыха и оздоровления, 

предусмотреть эффективные формы и методы этой работы и контроль за ее 

организацией. 

4.7..Обеспечить комплектование педагогическими, медицинскими кадрами, 

вспомогательным персоналом в полном объеме. Обеспечить совместно ОГБУЗ               

« Ракитянская ЦРБ» организацию медицинского обслуживания, проведение 

оздоровительных мероприятий в детском оздоровительном лагере с дневным 

пребыванием.  

4.8. Организовать питание в лагерях с дневным пребыванием по рекомендованому  

единому  перспективному  меню (приложение 2) .Утвердить меню приказом по 

учреждению.  

4.9.. Принять к сведению, что: 

- Финансирование расходов на содержание детей в указанных лагерях произвести 

за счет средств местного бюджета, областного бюджета, работодателей, родителей, 

в пределах полномочий; 

-Расходы на культобслуживание, транспорт и т.д. в лагерях с дневным 

пребыванием  осуществить за счет   привлеченных средств) 

- Путевки в детские оздоровительные лагеря с дневным пребыванием, для детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации (категории детей определяются 
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комиссиями, образованными органами местного самоуправления в соответствии с 

ФЗ от 24 июля 1998г. №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации»), оплачиваются из целевых средств областного бюджета, 

из  муниципальных средств (софинансирование).  

Учесть, что документы, подтверждающие обоснованность оплаты стоимости 

питания детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, хранятся в детских 

оздоровительных лагерях с дневным пребыванием по месту оздоровления ребенка.  

4.10 Руководствоваться  в работе согласованной Комиссий   по государственному 

регулированию цен и тарифов в Белгородской области    стоимость набора 

продуктов питания  в лагерях с дневным пребыванием в 2020 году составляет: 

- 85руб. 92 коп. в день для детей школьного возраста (до 18 лет) ) при 2-x разовом 

питании в оздоровительных учреждениях  с дневным пребыванием (приложение  

№ 2); 

4.11.Продолжительность смены в оздоровительных учреждениях  с дневным 

пребыванием  должна составлять  не менее 21 календарного дня (санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.4.2599-10  «Гигиенические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы в 

оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул» 

от 19.04.2010 года  №25);  

5.Начальнику отдела материально-технического  обеспечения  управления 

образования  Скрипченко Т.Р.: 

5.1.Представить в департамент образования Белгородской области еженедельно (по 

пятницам) информацию о количестве организаций ,осуществляющих деятельность 

по организации оздоровления детей,количестве детей,охваченных отдыхом и 

оздоровлением,а также о «малых» формах организации занятости и досуга 

детей(включая данные по дополнительному образованию. 

 6.Начальнику отдела воспитания и дополнительного образованияи работы с 

одаренными детьми  управления образования  (ЛуценкоС.А), директору МАУ 

ДО «Ракитянский Дом детского творчества»  (ГочаровайЛ.А.): 
6.1.Организовать в течение всего оздоровительного сезона контроль за 

содержанием воспитательной работы в детских оздоровительных учреждениях 

всех типов.   

 6.2.Обеспечить своевременную методическую подготовку педагогических кадров 

для работы в детских оздоровительных учреждениях в  каникулярный период.  

6.3.Обеспечить детские оздоровительные учреждения методическими материалами 

по организации воспитательной работы с детьми в каникулярное время. 

6.4.Проанализировать программы профильных смен (отрядов) детских 

оздоровительных лагерей   до 03 июля  2020г. 

6.5.Составить  единый реестр программ детских оздоровительных лагерей  до 03 

июля  2020г. 

7.Специалисту по охране труда управления образования (Головина Н.Б.): 

7.1.Незамедлительно информировать департамент образования Белгородской 

области о случаях причинения вреда жизни и здоровью ребенка,находящегося в 

организации  отдыха детей и их оздоровления,с указанием всех причин 

случившегося и принятых мерах по оказанию необходимой помощи ребенку и его 

родителям(законным представителям),а также по недопущению повторения 
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ситуаций,угрожающих жизни и здорооью детей и работников указанной 

организации.   

7.2.Провести  мониторинг технического состояния и безопасной эксплуатации 

оборудования детских игровых и спортивных площадках на территории 

образовательных учреждений Ракитянского района  до 20 июля  2020г. 

8.Заместителю начальника управления образования администрации    

Ракитянского района -  главному бухгалтеру (ТкаченкоТ.Н.), начальнику    

отдела  закупок управления образования (Михайленко С.А.): 

8.1.Обеспечить своевременное финансирование расходов на организацию    отдыха 

и оздоровления  детей за счет целевых денежных средств. 

8.2.Представить в департаменты финансов и бюджетной политики Белгородской  

области, здравоохранения и социальной защиты населения финансовую отчетность 

об использовании средств областного бюджета согласно утвержденной форме   

8.3.Обеспечить учет целевых денежных средств, выделяемых на отдых и   

оздоровление детей, и контроль за их использованием. 

9.Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

начальника управления образования Ткачева В.Н. 

 

 

 

Начальник  

управления образования 

администрации Ракитянского района 

 

 

 

Е.И.Фролова 

 

 

Скрипченко Татьяна Романовна 

Тел. 47(245)-55-5-44 
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Приложение №1 

                                                                                                                          приказу  №  209-11-685   

  от 29 июня 2020г. 

Перечень учреждений,  

на базе которых организована работа лагерей 

 
№п\

п 

Наименование учреждения,   

где дислоцирован лагерь 

 Всего  ДОЛ с  

(кол-во детей) 

с 2-х разовым питанием  

5. МОУ "Солдатская  СОШ" 
12 12 

6. МОУ "Ракитянская СОШ №1" 
12 12 

7. МОУ "Ракитянская СОШ №2 им. А.И. Цыбулева" 
12 12 

10. МОУ «Пролетарская СОШ №2» 12 12 

 
ИТОГО 48 48 

                      

График  работы МУ « Оздоровительный лагерь им А.Гайдара»  

 
Наименование  смен Сроки работы Количество детей 

Итого смен 2 60 

1. Волонтер 06 июля-21июля; 30 

2. Патриотическая 31 июля-20августа 30 

           

 

Начальник  

управления образования 

администрации Ракитянского района  

 

 

Е.И.Фролова 

 


