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П Р И К А З 
 

14.05.2021 г.  № 279-п 

 

   

Об организации оздоровительного лагеря с 

дневным пребыванием детей в период летних 

каникул 2021 года 

 

Во исполнение приказа от 27.04.2021 года № 321-п «Об организации лагерей с 

дневным пребыванием детей в период летних каникул 2021 года» департамента 

образования администрации города Дзержинска Нижегородской области, на 

основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Федерального закона от 30.03.1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения», Устава городского округа город 

Дзержинск, постановления администрации города Дзержинска от 06.06.2017 года    

№ 1855 «Об утверждении Положения о порядке проведения лагерей с дневным 

пребыванием и лагерей труда и отдыха», и в целях организации отдыха, 

оздоровления детей городского округа город Дзержинск 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать в период летних каникул 2021 года оздоровительный лагерь 

с дневным пребыванием детей в количестве 100 человек на базе МБОУ школа          

№ 39 с условием соблюдения санитарно-эпидемиологических правил СП 

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

содержанию и организации работы образовательных организаций и других 

объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции». 

2. Определить продолжительность смены с 31 мая 2021 года по 20 июня 2021 

года (14 рабочих дней) с 8.30 до 14.30. 

3. Определить сумму родительского взноса по оплате за путевку в размере 

504 рубля 00 копеек. 

4. Глазкову М.А., учителя, назначить начальником оздоровительного лагеря 

с дневным пребыванием детей. 

5. Завиялову Т.П., заместителя директора, назначить ответственной за 

организацию отдыха, оздоровление и занятости обучающихся в период летних 

каникул 2021 года, обеспечивая в приоритетном порядке занятость, отдых и 

оздоровление детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально 

опасном положении. 



6. Глазковой М.А., начальнику оздоровительного школьного лагеря с 

дневным пребыванием детей: 

6.1. Разработать проект смены оздоровительного лагеря в период летних 

каникул, учитывая возрастные особенности детей, до 27 мая 2021 года. 

6.2. Заключить с родителями (законными представителями) договор об 

оказании услуг по организации отдыха детей в каникулярный период в 

оздоровительном лагере с дневным пребыванием в срок до 28 мая 2021 года. 

6.3. Предоставить бесплатные путевки детям, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации, из расчета 10% от общего количества путевок: 

 Шабакаевой Адиле, обучающейся 1а класса; 

 Толстову Артему, обучающемуся 1а класса; 

 Кудряшову Артему, обучающемуся 3б класса; 

 Яснову Егору, обучающемуся 1в класса; 

 Цуркану Григорию, обучающемуся 1б класса; 

 Цуркану Семену, обучающемуся 1б класса; 

 Шабакаеву Шамилю, обучающемуся 4б класса; 

 Ясновой Кристине, обучающейся 5б класса. 

6.4. Осуществлять должный контроль за выполнением должностных 

обязанностей сотрудниками лагеря. 

6.5. Обеспечивать незамедлительную передачу информации о каждом случае 

инфекционных заболеваний или чрезвычайных ситуаций в органы 

Роспотребнадзора и в межведомственную комиссию по организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей и молодежи города Дзержинска. 

7. Завияловой Т.П., заместителю директора, разместить план по реализации 

проекта смены оздоровительного лагеря в период летних каникул на сайте школы в 

срок до 27 мая 2021 года. 

8. Павловой Э.В., заместителю директора: 

8.1. Обеспечить достаточный запас моющих, дезинфицирующих средств, 

разрешенных к применению в присутствии людей, и использование их строго в 

соответствии с инструкциями. 

8.2. Незамедлительно проводить санитарно-противоэпидемические 

мероприятия в случае регистрации инфекционных заболеваний. 

9. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

Директор:                                                                                  Л.А. Безуглая 
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