УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЯЛТЫ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
ПРИКАЗ
от 25.05.2016

№ 244

Оо организации отдыха и оздоровления детей
в подведомственных образовательных учреждениях
в 2016 году
Во исполнение распоряжения Совета министров Республики Крым от
21 апреля 2016 года № 366-р «Об организации отдыха и оздоровления детей в
Республике Крым в 2016 году и признании утратившим силу распоряжения
Совета министров Республики Крым от 31 марта 2015 года № 245-р», на
основании приказа Министерства образования, науки и молодежи Республики
Крым от 27.04.2016 № 727 «Об организации отдыха, оздоровления детей в
Республике Крым в 2016 году», с целью создания надлежащих условий для
полноценного, качественного отдыха детей и их оздоровления, организации
культурно-массовой, физкультурно-спортивной работы летом 2016 года,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Руководителям подведомственных общеобразовательных учреждений и
учреждений дополнительного образования:
1.1. Провести необходимую организационную работу по своевременной
организации отдыха детей и их оздоровления, занятости детей летом 2016 года.
1.2. Обеспечить выполнение санитарно-эпидемиологических требований к
устройству, содержанию и организации режима работы лагерей с дневным
пребыванием детей и дневных тематических площадок, своевременно
организовать получение разрешительных документов.
1.3. Открыть на базе образовательных учреждений и учреждений
дополнительного образования лагеря с дневным пребыванием детей, дневные
тематические площадки, обеспечив полноценный отдых детей, охрану и
укрепление их здоровья, занятия физической культурой, спортом, туризмом,
соблюдение режима питания и безопасности жизнедеятельности.
1.4. Разработать программы работы лагерей с дневным пребыванием детей и
дневных тематических площадок.
1.5. Осуществить своевременное и качественное комплектование кадров для
работы в лагерях с дневным пребыванием детей, дневных тематических
площадках.

1.6. Незамедлительно информировать Управление образования администрации
д ете7 и " „ Г
КеХ Пр° ИСШеСТВИЯХ’ связа„иых с угрозой жизни и здоровью
детей и работников образовательных учреждений в период проведения
оздоровительных мероприятий с детьми и подростками
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US. Осуществлять взаимодействие с территориальными подразделениями
инистерства внутренних дел по Республике Крым, Главным управлением
Министерства чрезвычайных ситуаций России по Республике Крым
1 ™ б 1 7 Г ЬнаЬ1 з о п Г ДеЛТ
М еж р еги о н ал ьн о го У правления
Федеральной
человека по Рее л С1^ер® защиты прав потребителей и благополучия
человека по Республике Крым и городу Севастополю, Управлением
государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства
Внутренних дел по Республике Крым и другими службами по созданию
безопасных условии для оздоровления и отдыха детей в летний период, во
время экскурсии, а также при организации подвоза детей.

° ™ елу дошкольног°. Дополнительного образования и воспитательной
2 1 В спок " Р“ Лен™ образования администрации города Ялты (Попов Н.Г.):
2.1. В срок до .7.05.2015 года провести инструктивно-методические семинаоы
семинары-практикумы для организаторов отдыха детей и их оздоровления
ка~мпанииНИ30ВаТЬ РеГуЛЯр" ° е осве1н™ие в СМИ мероприятий оздоровительной
кампании.
2.3. Обеспечить:
-

подготовку
R м
я р анша«™ оздоровления и отдыха детей в 2016 году;
подготовку в Минобразования Крыма информации о готовности к
оздоровительной кампании до 25 мая 2016 года;
товности к
- ежемесячно до 01 числа каждого месяца, следующего за отчетным месяцем о
ходе оздоровительной кампании с июня по сентябрь 2016 года до 30 сентября
-016 года - об итогах оздоровительной кампании.
3-Приказ разместить на сайте Управления образования администрации города

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя
начальника
Управления
образования
администрации
города
Ялты
■И.Проценко и начальника отдела дошкольного, дополнительного образования
и воспитательной работы Управления образования администрации города Ялты
г1Д .Попова.
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