УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
ЛЕНИНСК-КУЗНЕЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПРИКАЗ
от

15.06.2020

____ №

345

г. Ленинск-Кузнецкий

Об открытии летнего оздоровительного
сезона 2020 года

Во исполнение Распоряжения Губернатора Кемеровской области-Кузбасса от
11.06.2020 № 86-рг «О продлении срока отдельных мероприятий по противодействию

распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19). снятии отдельных
ограничений, внесении изменений в некоторые распоряжения Губернатора Кемеровской
области-Кузбасса. методических рекомендаций от 25.05.2020 № 3.1/2.4.0185-20 «Реко

мендации по организации работы организаций отдыха детей и их оздоровления в
условиях сохранения рисков распространения COVID-19»
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести проверку готовности лагерей дневного пребывания к летнему оздоро
вительному сезону 19.06.2020г. комиссией в составе:

Пигельдина О.Ю.. методист МБОУ ДПО НМЦ;
Окунева Н.П.. методист МБОУ ДПО НМЦ;
Артюшенко М.П.. методист МБОУ ДПО НМЦ;
Ащеулов А.Ф.. начальник ОНДПР г.Ленинска-Кузнецкого и Промышленновского

района УНДПР Главного управления МЧС России по Кемеровской области (по согласо

ванию);

Селютин В.А., начальник Ленинск-Кузнецкого филиала «УВО ВНГ России по

Кемеровской области-Кузбассу (по согласованию);
Черникова O.I Г. заместитель главного врача по поликлинническому разделу
Г'АУЗ КО ЦОЗШ (по согласованию).

2. Руководителям образовательных организаций:

2.1. Привести образовательные организации в соответствие с СанПиН 2.4.4.259910 «Гигиенические требования к устройству, содержанию в организации режима в оздо
ровительных учреждениях с дневным пребыванием в период каникул», методическими

рекомендациями от 25.05.2020 №3.1/2.4.0185-20 «Рекомендации по организации работы
организаций отдыха детей и их оздоровления в условиях сохранения рисков распростра

нения COVID-19», СП5.131.302009 и НПБ 110-03. Федеральный закон от 21.12.1994 №
69-ФЗ «О пожарной безопасности».
2.2. Сформировать списки обучающихся в соответствии с графиком работы лаге
рей дневного пребывания (приложение 1).

2.3. Информацию о работе лагерей с дневным пребыванием детей ежедневно раз
мещать на сайте образовательной организации.
3. Открыть лагеря дневного пребывания в образовательных организациях Ле-

нинск-Кузнецкого городского округа. МАУ «Уголек» (приложение 1,2).

4. Провести совещание с работниками лагерей дневного пребывания по обеспече
нию соблюдения методических рекомендаций Роспотребнадзора и выполнения правил
ТБ и охраны труда, беседы об усилении ответственности за жизнь и здоровье детей:
4.1. Организовать проведение дополнительных внеплановых инструктажей с

детьми по соблюдению правил ТБ. правил поведения на воде, пожарной безопасности,

правилам дорожного движения:
4.2. Принять исчерпывающие меры по предотвращению несчастных случаев с

несовершеннолетними:
4.3. При возникновении несчастных случаев, связанных с травматизмом детей

незамедлительно информировать о случившемся управление образования администра
ции Ленинск-Кузнецкого городского округа.

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Начальник
управления образования

Е.В.Ласкожсвская

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к приказу управления образо
вания от__ 15.06.2020 №345

График работы лагерей дневного пребывания в оздоровительном сезоне 2020г.
№
п/п
1

Наименование учреждения

МБОУ «ООШ№3»

2

МАНОУ «Лицей № 4»

3

МБОУ «ООШ № 19» Лесной городок. 31
МБОУ «ООШ № 19» ул.Рылеева.39

4

МБОУ «ООШ №37»

Итого:
L

Начальник
управления образования

Кол-во
детей
75

Сроки проведения
сезона
03.07 - 23.07.2020

120

03.07- 23.07.2020
трудовой

50

03.07 - 23.07.2020

50
100

03.07 - 23.07.2020
03.07 -23.07.2020

395

Е. В. Л ас ко же вс к ая

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к приказу управления образо
вания от__ 15.06.2020 № 345

График работы МАУ «Уголек» в 2020 году

Наименование

Количество

организации

детей в смене

МАУ «Уголек»

Номер смены

Даза проведения смены

125

2

02.07.2020-15.07.2020

125

з

19.07.2020-01.08.2020

125
___________________

4

05.08.2020-18.08.2020

Начальник
управления образования

Е.В.Ласкожевская

