Управление

образования

администрации

Гайиского

муниципального

района

ПРИКАЗ
22.04.2019
Об обеспечении отдыха, оздоровления и
занятости детей Гайнекого района 2019 году
Во

исполнение
Постановления
Правитсльства
Пермокого
края от 07
марта 20] 9г. N~143-п «Об обеспечении
отдыха
и оздоровления
детей в
Пермском крае», приказа Министерства
образования
и науки Пермского
края
от 04.04.20 19г. N~CJ}_(-26-0 1-06-339 «Об обеспечении отдыха, оздоровления
и
занятости
иесовершениолетних
обучающихся
образовательных
организаций Пермокого
края в 2019г году», постаповлсния
администрации
Гайнского
муниципального
района
от 18.04.20] 9г. N~191-245-0 1-08 «Об
обсспсчении
отдыха,
оздоровления
и занятости
детей
Гайиского
мунипипального
района
в 2019 году»,
руководствуясь
Постановлением
администрации
Гайиского
муниципального
района от 06.04.20 17г. N2162-245О 1-08 «О деятельпости
муниципального
Координационного
совета
по
организации
летнего оздоровления,
отдыха и занятости
детей в Гайиском
муниципальном
районе в 2017-2019
годах», в целях создания
условий для
ПОЛНОЦСl!НОГО отдыха,
укрсплсния
здоровья,
творческого
развития
и
занятости
дстей
13 2019
году, управленис
образования
администрации
Гайиского муниципального
района
ПРИКАЗЫВАЕТ:
1. Организовать отдых и оздоровление летей в возрасте с 7 ло 17 лет на базе
образовательных
организаций
и учреждений
культуры.
2. Оирелслить
следуюшис
приоритетные
категории дстсй для направления
в
перпоочередном
порядке
на оздоровление,
отдых и трудовую
занятость
подростко 13:
2.I.лети,
состоящие
на учетс в комиссии
по делам несонершсинолстних
и
защите их прав, нахоляшиеся
в социально опасном положении;
2.2.Jlети, состоящие
на учете в полразделении
по делам несовершеннолетним
ОМ ВЦ России по Гай искому району;
2.3. дети-иивалилы;
2.4. дети, состоящие
на учёте группы риска сопиально-опасного
положения;
2.5. дети ~Л малоимущих,
малоимущих
многодетных
семей;
2.6. дсти-сироты,
и дсти, оставшисся
бсз попечения родителей;
2.7. ДСТИ С ограни чснными возможностям
И здоровья.
3.РУКОI30дителям образовательных
учреждений,
начальникам
летних лагерей:
3.1. организовать
и обеспечить
отдых, оздоровление
и занятость
детей,
проживающих
на территории
Гайиского
района,
13
соответствии
с
утвержцён 1-1ым и мун ици пал ьн ЫМ и залан иями;
3.2. обсспсчигь
готовность
учрсждсний
детского
отдыха и оздоровления
к
началу петпей оздоровительной
кампании:
3.3. при укомплсктовании
лагсрой с лнсвным пребыванием
особое внимание
улелить обёспечению
озлоровления
петей приоритеТI-IЫХ категорий;

3.4.
сбссисч ить
лети ис
оздоровительные
лагеря
необходимым
оборудованием, моющими и дезинфицирующими
средствами;
3.5. организовать
лагеря
труда
и отдыха,
трудовые
бригады
для
иесовершеннолетних
приоритетных
категорий,
склонных
к совершению
правонарушений в возрасте от 14 до 17 лет;
:*
3.6. обеспечить
безопасные
условия пребывания
детей В организациях
отдыха, оздоровления и занятости детей;
3.7.
осуществлять
меры
по
предупреждению
детского
дорожнотранспортного травматизма;
3.8.
обеспечить
своевременную
отчетность
руководителей
летних
формирований
по занятости
детей и подростков
по всем источникам

фина: гсирова: гия;
3.9. организовать ведение мониторинга по оздоровлению, отдыху и занятости
детей в каllикулярное время;
3.10. контролировать
качество предоставления
услуг: по оздоровлению
и
отдыху дстсй в лагерях всех типов, по соблюлеиию инструктажей по технике
безопасности сотрудников лагерей;
3.11. возложить
на руководителей
летних формирований
персональную
ответствеипость
за сохраиность ЖИЗНИ детей, соблюдение всех мер техники
безопасиости. иротивопожарное
состояние объектов;
3.12. обеспечить подвоз детей из отдаленных населенных пунктов до места
дислокации
летних формирований
J3 озлоровительных
лагерях дневного
ирсбывапия:
3.13. вести персонифииированный
учет детей,
охваченных
отдыхом,
оздоровлен ием и '~Шгятостью;
3.14. оказывать содействие в перевозке нетей в загородные оздоровительные
и санаторно-озлоровигсльныс

лагеря;

3.15. осуществлять
оперативное
(в течение
часа) информирование
муниципального
Координациоиного
совета
о
зафиксированных
чрсзвычайных
ситуациях
13
ходе ироведения
оздоровления,
отдыха и
занятости детей;
3.1 б, организовать
работу по разъяснснию
порядка действий
в случае
возпикновсния террористических
угроз и других чрезвычайных ситуаций,
4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.
Илэ.иачвльни ка управления образования
администрации 1"айпского муниципального

района

Г.И. Мальцев

