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Муниципальное учрежденИе Мокроуоовский районный отдел образования

прикАз

с. Мокроусово

J\ъ 18/1

Об организации летнего отдыха, оздоровления и занятости детей в 2020 голу

Согласно распоряжения Администрации Мокроусовского района от 13 февраля 2020
года J\Гs 29-р кОб организации отдыха, оздоровления и занятости детей в 2020 году.

ГIРИКАЗЬIВАЮ:

Руковолите,пяп,t образовате-r]ьtILIх организаlIиli;
1. ОрганиЗова,Iь на базе N4ItoY МокроУсовскогО района работу лагерей досуга и

отдыха (с дневньтм пребываниеlчl детей.1.
].1, обесrlеLIить создание условий л"пя работы лаl,ерей лI{евгIоI,о пребывания, отрядов,

кружков и секций различной направленности по NlecTy жительства на базе
обrлеобразователыtых учрелtдеilий.
1.2. УкомплектоватL кадраN,IИ лагеря досуга и отдыха (с дневttым пребыванием детей),
отряды по N,lecTY ж}lтельс,гва,
1.3. КонтролиРовать соблю.',{сttие режLlN,Iа от,тIыха, },становJlен}tых санитарно_
гигиенических норм, гIолноLIеIlrlого питаiIия, IIравиIl техIJик}I безопасности.
противопожарн ого режиN4 а в J lагерях .rltleBHoI.o гl реб ыllани.:l.
1.4. обеспечитЬ OTlU)ix, оз,r(оровлеI-tие. занятость де,гей, и несовершеннолетI{их,

находящихся ts трудной тtизl,tенгтой ситуации и требуоrllих особого педагогического
вни\,Iания, в ToNI t{ис-rIе пepBooltepc,llIIoe пред()сгав"|Iе]iие пу,тевоI( озi{оровJIеt{ия данной
категории.
1.5. Ilрелусмотреl,ь проI]едеF{ис прсl(lилаIt,гиllесl{их N,lep llo предупре)i{дениIо детского

дорожно-транспортного
несовершеннолетних.

травма,гизN,,Iа. бе:знадзорносlти и правонарушения

1,6.Утверлить расче,г}Iые показатеjIи и сроки с\,{ен l] лагерrIх досуга и о,I.дыха летей (с
дневным ltребыванием) (При"поlttенl,те 1).
1.]. Организоваr,ь с],раховаIIИе детсй на I]еРИОr( иХ пребывания в оздоровительных
\ чрсждениях с днеRr{ышl ltребываIIиеNI ;tс,гей.
1.8. обеспечить веlt'сFIие разде,па кОрl,анtlзаtl1.1я о]),lыха и оздоровления детей> FIa
официальгtых сай,t ах обtl 1еобразо ва,гс,r tI)I l ых cl р гагt и :заt 1и й.
1.9. ГIредос,гавить отLIеl,ные доiiу\,{енты в N4y мроО после окончаI{ия смены N{етодисту
Колобаurкиной о.А.

2. /{ИРеКТОРУ МКОУ lt[игровской ООLШ Бирюttовой I].IO.- организоваr,ь работу
N,lуниI{ипальной плоrllадки lta базе Увароtзской ооШ филиал мкоУ LLIигровская ооШ.
(ИrОrь) Директор}, PaccBcTcrctlii OOIIl 'l'apIcoBv 13.И. оргаrI].Iзовать работ1, N,Iyниципа,rtьной
IL]IOlцa.lкtl Ilti базе l)accBe,t,cKtl ю:rl,.) (l [ри.llолtенис 2).

3. !ирск,гtlрi NI кая /[IOCLI[> N4охиреву Г.-."А.- оргаIJизовать
работу тренеров - обrц

Нача_ltьник N4Y М

8 j,52з,198006

Ко.,tобашкt.tttа О. А.

никgвlдо м

д*ку-L/i*",-iт*Е

,}кительства.

Т.А. Волкова



I1рилоrкение 1

li Ilриказу М 18 от 14 февраля 2020 года
кОб организациII летнего отдыха

озлоровлеIlия и занятости детей в 2020году>

Расчетные показатели и сроки cNIeII в лагерях досуга и о.гдыха детей (с дпевным

Приложение 2

к прLlI(а:]\, Л9 18 от 1.1 (lеврil:тя 2020 2020 года
кОб оргаrrизации летнего отдыха

оз.r{оров,rения ll занятости детей в 2020голу>
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/{ата отtсры,l,rtя Ко,:lи.lест
во летсй

R To\,I числе
l,рудIlая

жизненI{ая
ситуацIiя

1 N,lKOY N4окроусовская COlll
J\Ъ l иьtеttи генера:t-п,tаtйора
Г.Ф,Тарасова
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l5.0б.20I .-0j.07.20r
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2 ДДКОУ Мокроусовская СОШ ЛЬ2 01 .06.20г.- ] 9.06.20r . 100 б0
J Крепостинская ООШ филиал

МКОУ Мокроусовская М 2
30 15

4 МКОУ Куртанская ООШ 0 l .0б.20r,.- l 9.0б.20r . 30 15
5 lllелеповская ООlШ фи_ltиал МКОУ

_К_tттанской OOItI
01 .06.20г.- 1 9.06.20r . 30 15

6 N,{KOY ClTapot tершlинская ('OLLI 01 .06.20г,- l 9.06.20r . 60 30
] N4ихай.:Iовская OOIII сРиlrиа.lr МКОУ

Староперrшинской COI tl
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10

8 ЛКqУ Травнинская ООШ 0 06.20r,.- l9.06,20l 45 з0
9 мкоу Маломостовская оош 0 06.]0г.- 1 9.06.20г 40 20
10 МКОУ СунгуровсItая OOIII 0 .06.20r ,- l 9,0(1.20т бt) з0ll NlK()Y Утlt.lевсltая OOIIt 0 06.20r,.- l 9.il6.20г бtJ з0
12 ДLЦqУ Il[игровская OOIJI 0 06.]()r .- l 9.0(1.20г 4_5 l51]1J ]\ЦДО.}j /lО rЩопi де Iского творчества 0 06.20г.- l 9.06.]0г з0 ()

итого 900 300

Pac.lcTHt,le IIокilзttl,с,lи Oзll(opol],пettlllt деtсйt IIа \,lyHиIlI,i{la.lbl{bIх П,ЦОtЦа;:IКаХ.
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Образо ва,гельIJос учре}It.llе н 1,I е l cп,tctlit

f]а,гlt сl-гliрытиrl ко.цlrчсство
де,гсй

в f,оN4 tлисле

1,рудная
жизнеI{ная
сит\/ациrl

1 Уварсlвская OOIIJ филиа:l N4liOY
Щигровсrсая OOLII

I{ к)л ь 15 l5

2. мкоу Рассвстсltttя ool] l ик)"r]ь 10 10

7

01 ,06.20r,.- l 9.0б.20r .

01 .0б.20l .- 1 9.0б.20r .


