
Администрация Северного района 

         Оренбургской области 

 

          Отдел образования   

 

                 ПРИКАЗ 

     08 июня  2020 г.  №  01-14/75 

                  с. Северное 

 

  О мерах по организации и  

  проведению летней  

  оздоровительной кампании 

  2020 года 

 

 

В соответствии с указом Губернатора Оренбургской области от 30.04.2020 № 

208-ук «Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и 

подростков в Оренбургской области», в целях обеспечения полноценного 

отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков при проведении летней 

оздоровительной кампании 2020 года, с приказом министерства образования 

Оренбургской области от 02.06.2020  г. №01-21/775 «О мерах по организации 

и проведению летней оздоровительной кампании 2020 года», в целях 

обеспечения полноценного отдыха, оздоровления и занятости детей и 

подростков при проведении летней оздоровительной кампании 2020 года. 

 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить План мероприятий отдела образования и МБУДО «ЦВР» по 

организации и проведению летней оздоровительной кампании в 2020 

году (Приложение 1). 

2. Ведущему специалисту отдела образования Решетниковой Н.И.: 

2.1. Осуществлять общую координационную работу всех служб отдела 

образования, образовательных организаций района, МБУДО «ЦВР» 

по вопросам организации летнего отдыха, оздоровления и занятости 

воспитанников в летний период 2020 года. 

 



2.2. Осуществлять координацию вопросов по организации и проведению 

районных заочных мероприятий и конкурсов в сфере отдыха, 

оздоровления и занятости детей и подростков в соответствии с 

приложением №1. 

2.3. Оказывать организационно- методическую помощь по вопросам 

организации летнего отдыха, оздоровления и занятости детей, 

подростков, молодежи, в том числе по вопросам проведения онлайн-

смен совместно с областными организациями дополнительного 

образования. 

Срок: в течение всего периода 

 

3. Организовать: 

- подготовку и проведение районных мероприятий в соответствии с 

Приложением №1; 

- формирование списков одаренных детей для выделения путевок в 

профильные смены учреждений, расположенных  за пределами 

территории Оренбургской области  (при снятии ограничительных 

мероприятий и стабилизации эпидемической ситуации). 

- работу с родителями по вопросу проведения прививок детей, 

выезжающих в составе организованных групп за пределы 

Оренбургской области, в соответствии с Национальным календарем 

профилактических прививок и календарем профилактических 

прививок по эпидемическим показаниям, в том числе против вирусного 

гепатита А (письмо Управления Роспотребнадзора по Оренбургской 

области от 31.03.2017 №11-3168); 

Срок: Срок: в течение всего периода 

 

4. Обеспечить меры безопасности и охраны жизни и здоровья детей во 

время проведения областных профильных смен(при снятии 

ограничительных мероприятий и стабилизации эпидемической 

ситуации): 

- организации перевозок детей всеми видами транспорта для участия в 

районных, областных массовых мероприятиях и профильных сменах, 

проводимых на территории Оренбургской области и за ее пределами, в 

соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 

от 17.12.2013 № 1177 «Об утверждении Правил организованной 

перевозки группы детей автобусом», Методическими рекомендациями 

по обеспечению санитарно- эпидемиологического благополучия и 

безопасности дорожного движения при перевозке организованных 



групп автомобильным транспортом, утвержденными 

Роспотребнадзором и МВД России 21.09.2006, и санитарными 

правилами «Санитарно- эпидемиологические требования к перевозке 

железнодорожным транспортом организованных групп детей СП 

2.5.3157- 14» от 21.01.2014 №3, а также руководствоваться 

рекомендациями по организации работы организаций отдыха и их 

оздоровления в условиях сохранения рисков распространения COVID-

19 от 25.05.2020 №3.1/2/4.0185-20 

Срок: Срок: в течение всего периода 

 

5. Организовать освещение наиболее значимых мероприятий в рамках 

летней оздоровительной кампании в средствах массовой информации. 

Срок: Срок: в течение всего периода 

 

6. Взять под личный контроль: 

6.1. кадровое обеспечение летней оздоровительной кампании, в том 

числе: 

- проконтролировать исполнение всеми сотрудниками детских 

лагерей рекомендаций Роспотребнадзора («Рекомендации по 

организации работы организаций отдыха и их оздоровления в 

условиях сохранения рисков распространения COVID-19 от 

25.05.2020 №3.1/2/4.0185-20), связанных со сложившейся 

санитарно- эпидемиологической обстановкой; 

- производить набор персонала с использованием тест-систем на 

антитела коронавирусной инфекции и контролировать наличие 

своевременно полученных справок об отсутствии судимостей; 

- обеспечить максимальную занятость обучающихся в 

каникулярный период (особенно до 30 июня), включая постоянную 

работу по реализации программ воспитания и социализации, 

организации дополнительного образования детей с использованием 

дистанционных технологий; 

- привести функциональные (должностные) регламенты всех 

категорий педагогических работников оздоровительных 

организаций в соответствии с профессиональными стандартами; 

- обеспечить контроль за качественным выполнением 

педагогическими кадрами своих должностных обязанностей; 

- обеспечить психолого- педагогическое сопровождение летнего 

отдыха детей и подростков в целях профилактики негативных 



явлений, в том числе выявления и профилактики суицидального 

поведения детей и подростков; 

- соблюдать все медицинские 9в т.ч. вакцинацию против дизентерии 

и лабораторное исследование на наличие норовирусов) и 

квалификационные требования при комплектовании детских 

оздоровительных лагерей работниками пищеблока, обеспечив 

контроль за качественным выполнением ими своих обязанностей; 

- максимально сохранить ставки педагогов дополнительного 

образования- совместителей организаций дополнительного 

образования на летний период; 

- на основе межведомственного взаимодействия организовать 

комплектование квалифицированными кадрами тренеров- 

преподавателей и педагогов- организаторов, руководителей 

кружков, клубов, творческих объединений для работы в реализации 

онлайн - смен, онлайн - кружков и др. мероприятий в 

дистанционной форме. 

6.2. Организацию безопасности и охраны правопорядка в детских 

оздоровительных организациях, в том числе: 

- не допускать открытия лагерей всех типов без разрешения органов 

санитарно- эпидемиологического и противопожарного надзора; 

- выполнять требования по обеспечению безопасности; 

- уделять особое внимание организации полноценного питания детей, 

строгому выполнению санитарно – гигиенических норм и проведению 

противоэпидемических мероприятий; 

- продолжать работу по профилактике детского дорожно- транспортного 

травматизма, соблюдению техники безопасности во всех типах детских 

оздоровительных лагерей, в т.ч. во время проведения массовых мероприятий, 

туристических походов, поездок и перевозок детей всеми видами транспорта; 

- выполнять се требования к перевозкам организованных групп детей 

автомобильным и железнодорожным транспортом в соответствии с 

Постановлением  Правительства РФ от 17.12.2013 г. № 1177 «Об 

утверждении Правил организованной перевозки группы детей автобусом» и 

методическими рекомендациями по обеспечению санитарно- 

эпидемиологического благополучия и безопасности дорожного движения при 

перевозке организованных групп автомобильнвм транспортом, 

утвержденными Роспотребнадзором и МВД РФ 21.09.2006 г., и санитарными 



правилами «Санитарно- эпидемиологические требования к перевозке 

железнодорожным транспортом организованных групп детей СП 2.5.3157-

14» от 21 апреля 2014 года №3.  

- своевременно извещать о планируемых перевозках муниципальные органы 

здравоохранения, органы внутренних дел для возможного подбора 

медицинских  или полицейских кадров для сопровождения; 

- усилить контроль за водителями, осуществляющими перевозки детей; 

- организовать постоянное информирование обучающихся и их родителей о 

деятельности служб экстренной помощи, с обязательным указанием 

бесплатного анонимного общероссийского детского телефона доверия 8-800-

2000-122 во всех оздоровительных организациях. 

Срок: в течение всего периода 

 

6.2. Обеспечение в приоритетном порядке отдых, оздоровление, 

занятость, а также проезд до места отдыха и обратно детей- сирот, 

детей, оставшихся без попечения родителей, детей безработных 

граждан, детей, состоящих на всех видах профилактического учета, 

одаренных детей, а также детей других категорий, нуждающихся в 

особой заботе государства, в том числе: 

- приоритет направления на отдых и оздоровление детям 

сотрудников медицинского профиля, МЧС, полиции; 

- организовать 100% охват детей данных категорий качественным 

отдыхом и оздоровлением, позитивным досугом и социально- 

полезной занятостью, в том числе в формате профильных лагерей и 

смен военно-патриотической, спортивной, трудовой и иной 

направленности; 

- обеспечить 100%  охват обучающихся, состоящих на учете в КДН 

и ЗП, ПДН ОВД, внутришкольном контроле, отдыхом в 

стационарных оздоровительных организациях с 01 июля 2020 года; 

- разработать и утвердить программы индивидуальных 

образовательно- воспитательных маршрутов по занятости детей с 

девиантным поведением и закрепить кураторов- наставников, 

общественных воспитателей на каждый летний месяц; 

- предусмотреть проведение благотворительных акций, психолого- 

педагогических и правовых консультаций и иных мероприятий по 

защите прав и оказанию помощи детям, находящимся в трудной 



жизненной ситуации, в том числе детям- сиротам и детям, 

оставшихся без попечения родителей, детям- инвалидам; 

- обеспечить полную реализацию мероприятий, намеченных в 

рамках операции «Подросток»; 

- привлекать к организации летней оздоровительной кампании 

активистов объединений родительской общественности, волонтеров 

детских и молодежных общественных организаций, общественных 

воспитателей из числа наиболее авторитетных граждан, добившихся 

значительных успехов в производственной, научной, 

образовательной, общественной деятельности. 

 

 

 

Заведующий отделом образования 

администрации Северного района    С.C.Тимофеев 

 

 

 

 

 


