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"30" ОА 2021 й. № 76 040" 03% 2021г.

Об открытиисети детско-оздоровительных учреждений
дневного пребывания и организации оздоровительной кампании 2021 года

На основании Постановления Правительства Республики Башкортостан от
14.03.08 г. № 75 (в ред. от 26.11.2020г №719) «О мерах по обеспечению отдыха и
оздоровления детей», в целях организации полноценного отдыха, оздоровления и
воспитания детей Стерлитамакского района, на основании выполнения
мероприятий подпрограммы—“Развитие системы отдыха, оздоровления и
занятости детей и подростков и молодежи в муниципальном районе
Стерлитамакский—район—Республики—Башкортостан”,—Постановления

Администрации муниципального района Стерлитамакский район РБ № 127 от
29.03.2021 года “Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей в
муниципальном районе Стерлитамакский район Республики Башкортостан в 2021
году” приказываю:
1. Открыть лагеря дневного пребывания, лагеря труда и отдыха в
образовательных учреждениях в период летних каникул согласно приложению
№ 1.

2. Организовать работу лагерей:
- дневного пребывания с 01. 06 по - 26.06.2021 года;
- лагерей труда и отдыхас 01.06 по 09.06.2021 года;
на базе
—

общеобразовательных
—

учреждений с учетом профилизации
воспитательной программы(руководители общеобразовательных учреждений):
3.|Установить продолжительность лагерей:
- лагеря дневного пребывания - 21 календарный день в период летних каникул,
- лагеря труда и отдыха- 7 рабочих дней.
4. Установить стоимость питания:
лагеря дневного пребывания:
- при 2-х разовом питании- 120, 30 руб. в день (средства, выделенные из бюджета
РЬ);
Лагеря труда и отдыха- 120,30 руб. в день (средства, выделенные из бюджета РБ);



5.
—

Лагеря дневного пребывания:
| смена - 01.06.21 г. по 24.06.2021г., выходные дни- воскресенье, 06.06.2021г,13.06.2021г, 20.06.2021г; 12.06.2021 и 14.06.2021г - праздничный день6. Трудовые объединения:
1 смена - 01.06.2021г - 09.06.2021г - выходной суббота, воскресенье, 05.06.2021г,06.06.2021г
7. МАУ «Колос»: смена-21 день
1 смена - 04.06.2021 г.-24.06.2021 г.- 130 детей,
2 смена- 26.06.2021 г.- 16.07.2021 г.-130 детей,
3 смена- 19.07.2021 г.- 08.08.2021г.- 130 детей.
8. Создать безопасные условия пребывания детей в лагерях, обеспечив
выполнения ими правил поведения, правил пожарной безопасности, правилдорожного движения и техники безопасности при проведении лагерей.8.1. Сохранить количество детей и подростков (всех категорий), охваченных
организованными формами отдыха и оздоровления, в том числе детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации, на уровне прошлогогода.8.2. Организовать отдых социально незащищенных групп детей (детей-сирот,
детей-инвалидов, детей с ОВЗ, детей из многодетных и неполныхсемей).8.3. В целях предупреждения преступлений, совершаемых несовершеннолетними

в период летних каникул, чрезвычайных происшествий и несчастных случаевобеспечить стопроцентный охват организованными формами отдыха детей,
состоящих на профилактических учетах в органах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
8.4. Обеспечить безопасность детей в условиях ОУ,на воде, во время экскурсий,
профилактику—чрезвычайных ситуаций, организацию—обучения—детей
правильному поведению в экстремальных ситуациях, выполнение санитарно-гигиенических требований, содержание и организацию режимаи т.д.8.5. Обеспечить принятие дополнительных мер:
8.5.1. По предупреждению несчастных случаев, травматизма детей и подростков
во время организации оздоровительных мероприятий, слетов, экспедиций,
туристических соревнований, походов и экскурсийи др;
8.5.2. По профилактике безопасного поведения обучающихся на воде;
8.5.3. По предупреждению преступности, правонарушений и безнадзорности
среди несовершеннолетних;
8.5.4. По строгому соблюдению правил поведения детей во время транспортных
перевозок, на пешеходных и водных маршрутах, привалах и биваках;
8.5.5. По выполнению правил дорожного движения, правил пожарной
безопасности, антитеррористической защищенности, санитарно-гигиенических
требованийк устройству, содержанию и организации режима и питанияв детских
воспитательно-оздоровительных центрах.
9.

—
Подготовить и представить для утверждения и согласования программы

деятельности лагерей дневного пребывания и трудовых объединений на
электронный адрес РМК Отдела образования к 30.04.21 г.10. Утвердить реестр распределения средств для лагерей дневного пребывания и
лагерей труда и отдыха (Гайсина А.Т.).



11. До конца апреля обеспечить оперативную подачу заявлений о получениисанитарно-эпидемиологического заключения на деятельность лагерей в центргигиены и эпидемиологии (Кручинина 3.Р. координатор летнего оздоровления,руководители общеобразовательных учреждений, начальники лагерей ЛДП иЛТО).
12. До конца апреля 2021 года завершить мероприятия по оформлению санитарно- эпидемиологических заключений на проекты зоны санитарной охраны водныхобъектов (Кручинина 3.Р. координатор летнего оздоровления, Шарипов Р.Х.
директор МАУ ДОЛ “Колос”, руководители общеобразовательных учреждений).13. Обеспечить своевременное заключение контрактов на оказание услуг питанияи поставку пищевых продуктов и организовать контроль за качеством услуг по
организации питания (Мухтасипова А.Л. руководитель контрактной службы,Вигель Н.В. технолог по питанию, руководители  общеобразовательных
учреждений).
14. Осуществить контроль за прохождением медицинского осмотра сотрудниковпищеблока, сотрудников лагерей ЛДП и ЛТО, деятельность которых связана с
организацией летнего отдыха и оздоровления детей. Осуществить контрольдеятельности по обеспечению режима и реализации питьевой Воды, ЛИЦ
осуществляющих—эксплуатацию—водопроводных—сооружений с целью
определения острых кишечных инфекций бактериальной и вирусной этиологии
(Кадыров Р.И. начальник ХЭС, Вигель Н.В. технолог по питанию, руководителиобщеобразовательных учреждений).
15. Организовать отдых и оздоровление детей на базе муниципального
автономного—учреждения—детский—оздоровительный—лагерь—“Колос”
продолжительностью в 3 смены(ШариповР.Х. директор МАУ ДОЛ Колос”).16. Организовать проведение профильных смен “Кобзарик” на базе МОБУ СОШ
д.Золотоношка, “Юный спецназовец”, “Юный спортсмен” на базе МАУ ДОЛ“Колос” (Гречко О.П., ШариповР.Х., Шорохов П.Н. (по согласованию), Иванов

П.А.(по согласованию).
17. Организовать проведение учебных сборов для юношей 10 класса с 26 по 30
мая 2020 года (Туктарова М.М заведующий РМК)

|18. Общеобразовательным учреждениям провести однодневные походы учащихся
младших классов, многодневные и категорийные походы, сплавы для учащихся
средней и старшей ступени обучения, с учетом мер по обеспечению безопасности
детей согласно законодательству по организации отдыха и их оздоровления.19. Руководителям образовательных учреждений организовать трудоустройство
старшеклассников через ГКУ Юго-восточный межрайонный ценр занятости
населения.
20. Ответственность за подготовку и организацию деятельности, подбор и
расстановку кадров, жизнь и безопасность воспитанников и работников,
финансово-хозяйственную деятельность несут руководители образовательных

учреждений.
21. Финансирование лагерей дневного пребывания и лагерей труда и отдыха
произвести за счет средств Республиканского бюджета через централизованную



бухгалтерию отдела образования муниципального района Стерлитамакский район(Гайсина А.Т.).
22. Приказ довести до сведения образовательных учреждений, ответственныхлиц, разместить на сайте МУ отдел образования МР Стерлитамакский район РБ.23. Контроль за исполнением данного приказа возложить на Кручинину 3.Р.,
координатора летнего оздоровления Стерлитамакского района.
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Сеть детских оздоровительных центров
при образовательных учреждениях 2021 Год.

Приложение

№
Кол-во Кол-во

обучающихся в обучающихся вНаименование школ ЛДП ЛТО__1|МОБУ СОШ с. Алатаны 30
2|МОБУ СОШ с. Аючево 18
3

—|МОБУ СОШ с. Большой Куганак 100
4+

—
| Филиал с. Косяковка 20_5—|МОБУ СОШс. Буриказганово 50

6|МОБУ СОШ с. Васильевка 30
7|МОБУ СОШ с. Верхние Услы 40
$|МОБУ СОШ д. Дергачевка 20 149|МОБУ СОШ д. Золотоношка 25

10| МОБУ СОШ с. Ишпарсово 40
11|МОБУ СОШ д. Константин-ка 30 1312|МОБУ СОШ д. Максимовка 30
13|МОБУ СОШ с. Бельское 30 16
14—|МОБУ СОШ с. Наумовка 100 32
15|МОБУ СОШ с. Новофедоровское 30 14
16

|

Филиал с. Айгулево 30
17| МОБУ СОШ с. Октябрьское 45 13
18|МОБУ СОШ с. Первомайское 80
19|МОБУ СОШ с. Покровка 35
20|МОБУ СОШ с. Талалаевка 25
21|МОБУ СОШ с. Талачево 35
22|МОБУ СОШ с. Тюрюшля 40 14
23

| МОБУ СОШ д. Чуртан 30 13
24|МОБУ СОШ с. Николаевка 40
25|МОБУ СОШ д. Рязановка 22
26|МОБУ СОШ с. Новая Отрадовка 20
27|МОБУ СОШ с. Рощинский

50
Итого 1045 129


