
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ КАА-ХЕМСКОГО РАЙОНА

ПРИКАЗ № УЬ
с. Сарыг-Сеп от 02 февраля 2021 г.

О подготовке к проведению летней оздоровительной 
кампании в образовательных учреждениях 

Каа-Хемского района

В целях эффективного проведения летней оздоровительной кампании в 
2021 году, принятия мер по устранению нарушений, выявленных надзорными 
органами, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить ответственным за организацию и проведение летней 
оздоровительной кампании 2021 года методиста по воспитательной работе 
Буянды С.А.

2. Методисту по ВР:
- представить на утверждение реестр организаций отдыха детей и их 

оздоровления образовательных учреждений Каа-Хемского района на 2021 год 
до 1 марта т.г.

- до 05 февраля 2021 года подать сведения о детских оздоровительных ла
герях района в Минобрнауки РТ, уполномоченному органу в сфере 
организации отдыха и оздоровления в республике для включения в реестр 
организаций отдыха и оздоровления Республики Тыва на 2021 год;

- привести в соответствие федеральному и региональному 
законодательству нормативно-правовые акты, регулирующие организацию и 
проведение отдыха и оздоровления детей;

- разработать муниципальные дорожные карты с указанием 
предусмотренных финансовых средств, предусматривающих улучшение 
материально- технической базы лагерей отдыха, в срок до 05 февраля т.г.;

- усилить работу межведомственных комиссий, временных штабов при 
муниципальных образованиях, органах управлений образованием, 
ориентированных на сохранение имеющейся материально-технической базы 
детских оздоровительных организаций и обеспечение безопасного отдыха 
детей и подростков;

- провести обучающиеся тематические, инструктивные семинары, 
гигиеническое обучение для работников лагерей отдыха с привлечением 
специалистов надзорных органов, сотрудников полиции, МЧС, органов 
здравоохранения, культуры и др.; обеспечить постоянный контроль над 
назначением руководителей детских оздоровительных лагерей, в том числе



запланировать мероприятия по повышению уровня их квалификации и 
профессионализма;

3. Руководителям образовательных учреждений:
- обеспечить проведение капитального и текущего ремонтов детских 

оздоровительных лагерей в срок до 15 мая т.г
- совместно с Ростехнадзором в Республике Тыва провести ревизию элек

трической проводки в детских оздоровительных организациях в срок до 01 
июня т.г.;

- обеспечить подачу заявок об открытии лагерей в Управление Роспотреб
надзора по РТ в срок до 15 февраля т.г.;

- не допускать к работе оздоровительные лагеря, не соответствующие тре
бованиям безопасности, имеющие предписания надзорных органов, в том 
числе по устранению нарушений требований пожарной безопасности, 
санитарно- гигиенических правил и норм;

- обеспечить ежедневный контроль со стороны медицинских работников 
детских лагерей за соблюдением санитарных правил, условий хранения 
продуктов, санитарного режима в пищеблоках;

- при приеме на работу в лагеря отдыха обеспечить предварительные 
медицинские осмотры персонала; принять меры по вакцинации от клещевого 
энцефалита работников лагерей отдыха; наличие у работников документов об 
образовании, квалификации, об отсутствии (наличии) судимости;

- в целях проведения своевременных профилактических осмотров, 
вакцинации направить в центральную кожуунную больницу банк данных 
детей и сотрудников, направляемых в лагеря отдыха в срок до 05 февраля т.г.;

- сформировать единый банк данных работников лагерей отдыха в срок до 
05 февраля 2021 г.;

- организовать профильные смены, приуроченные 100-летию ТНР, Г оду 
народных инициатив и Г оду науки и технологиям в Российской Федерации;

- обеспечить 100-ный охват отдыхом и оздоровлением детей, состоящих 
на профилактических учетах, с привлечением квалифицированных 
специалистов, сотрудников полиции;

- организовать временные досуговые центры в целях охвата 
неорганизованных детей;

- усилить контроль по обеспечению комплексной безопасности детей в 
период летней оздоровительной кампании: за санитарно-эпидемиологической 
обстановкой в лагерях, по организации медицинской помощи, 
предупреждению и реагированию на чрезвычайные ситуации, обеспечению 
пожарной безопасности, обеспечению безопасности на водных объектах, при 
организованной перевозке и др.;



- обеспечить участие лагерей отдыха в республиканском конкурсе 
«Лучшая профильная смена детского оздоровительного лагеря», провести 
муниципальные этапы конкурса;

- обеспечить своевременное прохождение работниками детских 
оздоровительных лагерей медицинского освидетельствования, в том числе на 
отсутствие вирусных инфекций.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
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И.о. нач.
админи Ензак С.С.


