
ВИЛЮЙСКОЕ УЛУСНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ 
Муниципальное казенное учреждение 

Муниципального района «Вилюйский улус (район)»
678200 г.Вилюйск, ул.Ярославского,6 тел. 41-5-20, тел/факс 43-4-08 uuovil@gmail.ru 

ОКПО 02123854, ОГРН 1021400642042, ИНН/КПП 1410001987/141001001

ПРИКАЗ

«02» июля 2021 г.

О работе дневных оздоровительных лагерей во 2 сезоне

На основании протокола Оперативного штаба МР «Вилюйский улус (район)» от 01 
июля 2021 года, с целью организации организованного отдыха для несовершеннолетних, 
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Директорам образовательных организаций МБОУ «Бекчегинская СОШ», МБОУ 

«Борогонская СОШ»:

1.1. Организовать работу дневных оздоровительных лагерей с 5 июля по 26 июля 2021 

года на 21 календарный день, с охватом по 25 детей.

1.2. Взять особый контроль соблюдение санитарно-эпидемиологических требований по 

всем направлениям в организации отдыха и оздоровления детей.

1.3. Придерживаться утвержденных санитарных правил СП:

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству , 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других субъектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)» утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 №16.

1.4. Привлекать к работе только 100% охват вакцинированных лиц от COVID-19 

квалифицированными медицинскими и педагогическими кадрами, ст. 351 ТК РФ согласно 

штатного расписания;

1.5.Уделить особое внимание вопросу обеспечения организованным отдыхом и 

оздоровлением детей, нуждающихся в социальной поддержке.

1.6. Охватить 100 % полезной занятостью и отдыхом всех детей, состоящих на учете 

МКДНиЗП МР «Вилюйский улус (район)», ПДН ОМВД по Вилюйскому району, ВШУ и 

детей из семей, находящихся в социально-опасном положении;

1.7. Принять меры по повышению ответственности руководителей летних лагерей по 

охране жизни и здоровья детей, профилактики детского травматизма, правонарушений,

№ (X  I  -

mailto:uuovil@gmail.ru


несчастных случаев в воде, от пожаров и дорожно-транспортных происшествий во время 

летних каникул;

1.8. В целях обеспечения безопасности детей при организованной перевозке групп 

детей в период летней оздоровительной кампании предоставлять информацию 

Государственную инспекцию ОМВД. Строго соблюдать при организации перевозок групп 

детей автобусами согласно постановлению Правительства РФ от 01.10.2020 г. №1527 «Об 

утверждении Правил организованной перевозки групп детей автобусами».

1.9. Провести обучение детей безопасному поведению на дорогах в детских лагерях в 

период летнего отдыха и оздоровления;

1.10. Страховать детей от несчастных случаев в период их пребывания в учреждениях 

отдыха и оздоровления детей и во время выезда за пределы улуса и PC (Я);

1.11. По итогам завершения сезона лагерей предоставить отчеты с подписью и печатью 

руководителя образовательной организации по установленным формам в установленные 

сроки.

1.12. Принять заявки от родителей через портал образовательных государственных услуг 

АИС -Е.Услуги. Образование»

2. Возложить личную ответственность руководителям образовательных 

организаций МБОУ «Бекчегинская СОШ», МБОУ «Борогонская СОШ» за организацию 

занятости, отдыха и оздоровления детей в летний период 2021 года.

3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Н.А. Филиппова


