
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА» 

 

ПРИКАЗ 
 

«31»  марта    2016 г.                           №29                                        г. Батайск 

 

О  проведении  летней  оздоровительной 

кампании   в  МБУ ДО ДДТ  в  2016 году 

 

             Во  исполнение  Областного  закона  Ростовской  области  от 

22.10.2004 165-ЗС   «О социальной поддержке детства  в  Ростовской 

области», постановления Администрации Ростовской области от 18.12.2009  

№680                      «О  порядке  расходования  субвенций  на  осуществление  

органами  местного самоуправления государственных полномочий по 

организации  и  обеспечению отдыха и оздоровления детей»,  постановления  

Администрации  Ростовской области  от  18.12.2009  № 674,  руководствуясь  

Постановлением  Администрации  города  Батайска  от  13.01.2016  №11 «Об 

организации отдыха  и  оздоровления детей в период летних каникул  в  2016 

году»,  в целях организованного проведения летней оздоровительной 

кампании  в образовательных учреждениях,  на  основании  приказа  

Управления образования   г.Батайска  от  28.03.2016 г.  №186  «О проведении  

летней  оздоровительной  кампании  в образовательных  учреждениях  города  

в  2016 году» 

  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.Кучеренко Т.Н. зам. директора по УВР; Корюкиной А.В.                                  

зам. директора по КМР;  Погореловой З.И.  зам. директора по АХЧ: 

1.1. Обеспечить соблюдение санитарно-эпидемиологических норм и 

правил, своевременно заключить договора с ФБУЗ «Центр гигиены 

и эпидемиологии в РО» на  аккарицидную обработку территории 

ЛОУ, на проведение дератизационных  мероприятий. 

1.2. Принять меры по обеспечению противопожарной безопасности в 

образовательной организации. 

1.3. Принять меры по профилактике правонарушений, 

предупреждению детского травматизма, дорожно-транспортных 

происшествий. 

1.4. Разработать программу летней оздоровительной кампании 2016 

года на базе образовательной организации и в микрорайоне. 

1.5. Своевременно подготовить нормативно-правовое обеспечение 

функционирования пришкольных лагерей с дневным пребыванием: 



- 1 поток  –  с  03.06.2016 по 28.06.2016 (субвенция и за 

родительские средства) – назначить начальником I потока  

Корюкину Анну Владимировну   зам.  директора по КМР; 

 

 

- 2 поток –  с  01.07.2016  по 25.07.2016 (субвенция) – назначить 

начальником  II  потока  Климанову  Наталью  Олеговну  

педагога дополнительного образования; 

2. Начальникам  лагеря  I и II потока  Корюкиной А.В., Климановой Н.О. 

заключить  договора  с  МУ УСЗН  на финансирование пришкольных  

лагерей  с дневным пребыванием  на 1 и 2 поток (июнь, июль 2016 года): 

       2.1.  Принять меры: 

- по организации  рационального питания детей в пришкольных 

оздоровительных  лагерях  из расчета 179,06 руб. на  одного ребенка в день; 

- по организации питьевого режима в соответствии с гигиеническими 

требованиями к качеству воды, в том числе бутилированной  воды, 

разрешенной к применению. 

       2.2. Обеспечить оздоровительными мероприятиями детей и подростков 

всех социально незащищенных категорий и категорий группы  «риска». 

        2.3. Обеспечить занятость детей организованными формами 

оздоровления и отдыха в июне, июле 2016 года на базе МБУ ДО ДДТ. 

       2.4.  Назначить воспитателями в летнем оздоровительном лагере: 

I поток:  Позднякову М.М; Абакумову О.В.; Пода И.Ю.; Лантратову Ю.М.; 

Криволапову Е.А.; Овчаренко К.В.;  Пасерба Н.М.  

II поток: Козаченко К.Ф.;  Якубовская Т.В.;  Мельникова Е.С.;                     

Ивахненко А.Г.;  Мосявра С.В. 

      2.5. Предоставить ведущему специалисту Управления образования, 

Крючковой Е.В., план   мероприятий на летний оздоровительный период 

(июнь, июль, август)  в срок до 15.05.2016 г. 

       2.6.  Своевременно  предоставлять  отчетность  в Управление 

образования о ходе оздоровительной работы до 01 числа каждого летнего 

месяца. 

       2.7. Профилактические мероприятия по охране жизни и здоровья детей 

во время функционирования лагеря. 

 

3. Контроль исполнения данного приказа возложить  на  зам. директора                 

по  УВР  Кучеренко Т.Н. 

 

                    Директор                                              Н.В. Покровская 

 

    С приказом  ознакомлены: 

    Кучеренко Т.Н._________                            Криволапова Е.А.________ 



    Корюкина А.В._________                            Овчаренко К.В.__________ 

    Погорелова З.И.________                            Пасерба Н.М.___________ 

    Климанова Н.О._________                           Козаченко К.Ф._________ 

    Позднякова М.М.________                          Якубовская Т.В._________ 

    Абакумова О.В.__________                         Мельникова Е.С._________ 

    Пода И.Ю.______________                         Ивахненко А.Г.__________ 

   Лантратова Ю.М._________                         Мосявра С.В.____________ 

 

 
 


