МИНИСТЕРСТВО
ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИМОРСКОГО
КРАЯ
прикАз
г. Владивосток

Ns

J/6

-L

О мерах по организации отдыха,
оздоровления и занятости детей в202| году

В соответствии с Федеральным законом от 24 июнrI 1998 года Jф 124-ФЗ
<<Об

основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации>>, Законом

Приморского края от 26 декабря 20t4 года J\Ъ 530-КЗ (Об организации и

обеспечении отдыха, оздоровления и

проживающих на

организации занятости детей,

территории Приморского края), на

постановления Администрации Приморского края от 31 октября

708-па

(Об

утверждении Положения

о

основании
20119

года Ns

министерстве образования

Приморского KpaD), в целях совершенствования организации и проведения
оЗдоровительноЙ кампании, создания безопасных условиЙ для жизни и
здоровья детей, их занятости и творческого ра:}вития
1.

Возложить на отдел воспитания

и

приказываю:

дополнительного образования

министерства образования Приморского края координацию организации
проведения в 202t году оздоровительной кампании в Приморском крае.
2.

Отделу воспитания

и

дополнительного образования министерства

образования Приморского края (Н.С.Гришина) обеспечить координацию
деятельности органов местного самоуправления Приморского края:
2.1. по

обучающихся

организации отдыха детей в возрасте от 6,5

В

МУНИЦИПЕUIЬНЫХ

общеобр€вовательных

до 18

лет,

организациях, в

каникулярное время в лагерях дневного пребывания и специ€tлизированных
(профильных) лагерях;
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2.2. по организации отдыха детей из многодетных, малообеспеченных и

неполных семеЙ, находящихся в трудноЙ жизненноЙ ситуации, детеЙ сруппы
риска)>, направляемых по путевкам, предоставляемым министерством труда и

социальной политики Приморского края, в организации сезонного или
круглогодичного действия независимо от организационно-правовых форм и
форtvt

собственности.
3. Отделу охраны прав детей и специ€Lльного

образования министерства

образования Приморского края (Е.В. Бик):

по организации отдыха и

3.1. обеспечить координацию деятельности

о3доровления детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,

обуlающихся

и

воспитывающихся в

краевых

государственных

образовательных организациях;
3.2. предоставлять обобщенную информацию
ук€ванноЙ

категории детеЙ ежемесячно в срок до

1

по организации отдыха

числа месяцщ следующего

за отчетным, и итоговую ежегодную информацию в срок до 24 декабря 202I

года в отдел воспитания и дополнительного образования министерства
образования Приморского края.
4.

Госуларственному образовательному автономному учреждению

дополнительного образования детей к.Щетско-юношеский центр Приморского
края) (А.А.Харлан):
4.1. обеспечить ежемесячный

сбор

и

свод информации от органов

местного самоуправления по организации отдыха и занятости детей в
каникулярное время в соответствии с формами, утвержденными федеральным

оператором организации детского отдыха - Федер€IJIъным государственным
бюджетным учреждением дополнительного образования <<Федеральный центр
детско_юношеского туризма и краеведения));
4.2. rryедоставлять обобщенную информацию ежемесячно

в срок

до

числа месяца, следующего за отчетным, и итоговую ежегодную
информацию в срок до 24 декабря 2021 года в отдел воспитания и
1

допоJIнительного образования министерства образования Приморского края;

4.3. своевременно формировать делегации детей Приморского края и
направлять для участия
<<Смена>>,

МДЦ

в

сменах

в ФГБОУ ВДЦ

((Океаю), <Орленоо,

<<Артею>;

4.4. организовать проведение:

а) профильной смены <<Казачий сполою) для старшеклассников военно-

патриотической и военной направленности, в том числе и для детей ((|руппы
рискa));
б) профильной смены <Юные инспекторы дорожного движения).
5. Рекомендовать Главам муницип€lльных

образований края:

5.1. определить уполномоченный орган, ответственный за организацию

отдыха детей в каникулярное время на территории муниципального
образования;

5.2.сформировать муницип€lпьные

межведомственные комиссии по

вопросам организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков;
5.3.

принять

муницип€Lльные

нормативные правовые

акты,

регулирующие организацию отдыха детей и подростков на территории
муницип€lJIьного
5.4.
1

образования;

в целях максимЕtльного охвата отдыхом детей в возрасте от 6,5 до

8 лет:

а)

по возможности не допускать снижения объёмов и качества

оздоровительной кампании детей по сравнению с уровнем 2019 года;
б)

принять меры по сохранению и укреплению

матери€tльно-

технической базы лагерей, их своевременной подготовке и открытию, в том

числе с использованием механизмов государственно-частного партнерства,
организовать работу м€tлозатратных
в) сформировать

форпл отдыха детей в каникулярное время;

сеть специ€tлизированных

(профильных) лагерей на

основе проведения конкурсного отбора с целью поддержки наиболее
эффективных и содержательно наполненных программ лагерей;

сохранение и р€ввитие сети лагереи с дневным
лагереи
Труда
и отдыха,
профильных лагерей,

г) обеспечить
пребыванием,

специаJIизированных лагер еи для старшеклассников

;

д) продолжить

работу по организации и р€ввитию профильных и

тематических смен различной направленности (туристические, спортивные,
краеведческие, военно-патриотические, экологические и другие), в том числе

профильных смен для подростков, состоящих на учёте в органах внутренних

дел, комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав, для
подростков допризывного возраста;

обеспечить наибольшему количеству детей многодетных,
малообеспеченных и неполных семеЙ, находящихся в трудноЙ жизненноЙ
е)

ситуации, детей ((группы риска) условия для организованного отдыха;

ж)предусмотреть организацию образовательной и оздоровительной
деятельности с детьми инвапидами, детьми с ограниченными возможностями

здоровья

(в том числе

возможность проведениrI инклюзивных смен),

одаренными, социЕtльно активными, а также с детьми, состоящими на учете в

органах внутренних дел, комиссиях по делам несовершеннолетних и защите
их прав, включая необходимое техническое и кадровое обеспечение;
з) предусмотреть

комплекс мер по профилактике безнадзорности и

правонарушений несовершеннолетних в период каникул;

об организации отдыха детей с
родителями (законными представителями) в соответствии с примерноЙ
формой договора об организации отдыха и оздоровления ребенка,
и) обеспечить заключение договора

УтвержденноЙ прик€вом

Министерства просвещения РоссиЙскоЙ Федерации

от 23 августа 2018 года J\b б (Об утверждении примерной формы договора об
организации отдыха и оздоровления

ребенка>>;

к) руководствуясь ст. 51 Федерального закона от 30 марта |999 года

Ns 52-ФЗ ((О

санитарно-эпидемиологическом благополучии населения>)

принять меры по соблюдению требований санитарно-эпидемиологического
законодательства;

л) принять меры по профилактике инфекционных заболеваний, в том
ЧИСЛе новоЙ коронавирусноЙ инфекции COVID-201r9. Обеспечить н€tличие

организациях отдыха детей

в

иих оздоровления приборов для обеззараживания

ВоЗД)rха, бесконтактных термометров для измерения температуры тела детеЙ и

сотрудников, запаса дезинфицирующих средств эффективных в отношении
вирусов, антисептических средств.

м) не допускать открытие организаций отдыха детей иих оздоровления

без н€lличия санитарно-эпидемиологических

заключений о соответствии

осуществляемой деятельности санитарно-эпидемиологическим

механизм контроля

5.5. предусмотреть

,

за целевым

требованиям;
расходованием

средств, выделенных на организацию отдыха детей, и достижением целевых
показателей;

привлекать внебюджетные источники для организации отдыха детей;
5.б. осуществлятъ:

а)взаимодействие

с

территори€tльными

органами, подведомственными

}чреждениями:
министерства образования Приморского края,
министерства труда и соци€Lльной политики Приморского края,
министерства здравоохранения Приморского края,
управления МВЩ России по Приморскому краю,
управления МЧС России по Приморскому краю,

управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Приморскому краю,

профсоюзными организациями края;

б)меры

по

предупреждению детского дорожно-транспортного

травматизма;
в)

,

контроль за состоянием охраны жизни и здоровья

детей,

антитеррористической защищенности объектов (территорий) отдыха детей и
их оздоровления;
г) профилактические мероприятия по противопожарной безопасности в

организациях отдыха и оздоровления детей;
д) взаимодеЙствие

с руководителями загородных оздоровительньIх

лагереЙ, санаторных лагереЙ круглогодичного деЙствия. Решить вопрос о
страховании детей и подростков в период их пребывания в учреждениях
отдыха и оздоровления;

е) мониторинг о нЕ[личии на территории муницип€tльного

образования

функционирующих несанкционированных детских лагерей и принятых мерах
в отношении данных организаций;

ж) контроль за выполнением предписаний контролирующих органов по
организации полноценного и безопасного питания в детских оздоровительных

организациях отдыха, по закпючению контрактов на поставку продуктов с

поставщиками пищевых продуктов, которые являются производителями
ДанноЙ пищевоЙ продукции, исправностью холодильного и технологического

оборудования)

состоянием системы

водоснабжения, канализации,

своевременностью прохождения медицинского осмотра, гигиенического
обучения персон€Lла.

состоянием санитарно-эпидемиологических нормативов

в период проведения оздоровительной кампании;

з) обеспечение безопасности жизни и здоровья детей в период
проведения оздоровительной кампании, в том числе обеспечение
безопасности жизни детей на водных объектах
проведение
профилактических мероприятий с детьми, родителями и педагогами,
совершенствование взаимодействия с государственными и общественными
организациями по

обеспечению надзорной деятельности на водных

объектах;

и) обеспечение безопасности детей при их перевозке к местам отдыха и

обратно, а также во время нахождения детей в организациях отдыха и
оздоровления, в том числе при проведении экскурсионных мероприятий;

5.7.в целях профилактики детского травматизма и предотвращения
несчастных случаев обеспечить проверку спортивных сооружений и
спортивного инвентаря, имеющегося в организациях отдыха и оздоровления, а
также подготовку пляжей к летнему сезону;
5.8. не допускать к работе организации отдыха и оздоровлениjI детей, не

СОотВетствующие требованиям безопасности, имеющие предписания
наДзорных органов, в том числе по устранению нарушений требований

пожарной

безопасности, санитарно-гигиенических

противоэпидемических правил и норм;

санитарно-

5.9.

совместно

с
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руководителями организаций отдыха детей и их

оздоровления обеспечить подбор
предн€вначенного

квалифицированного

персонЕLла,

для работы с детьми в период летней оздоровительной

кампании (включая сопровождающих организованных групп детей к местам

отдыха и обратно), прошедшего медицинскиЙ осмотр, профессионЕtльную

гигиеническую подготовку и аттестацию, в том числе работников
пищеблоков, обследованными с целъю выявления возбудителей острых
кишечных инфекций бактериальной и вирусной этиологии;
5.10. обеспечить своевременное заключение договоров

пищевых

продуктов

на

поставку

преимущественно отечественного (местного)

производства и проведения акарицидной обработки организаций отдыха детей
и их оздоровления;

5.1l. содействовать

в

обеспечении временного трудоустройства

несовершеннолетних цраждан в возрасте с t4 до 18 лЕт;

разработать план мероприятий по организации отдыха,
оздоровления и занятости детей и представить в министерство образования
5.|2.

Приморского края до 31 марта 2021года;
5.13. принять активное участие

в

ре€шизации

перечня мероприятий

подпрограммы <<Развитие системы дополнитепьного образования, отдыхq

оздоровления и занятости детей и

подростков Приморского края)

ГосУдарственноЙ программы Приморского края <<Развитие образования

Приморского KpaD)

на

2020-2027 годы, утверждённой постановлением

Администрации Приморского края от 16.t2.20|9 М848-па;
5.|4. представлять с апреля по декабрь 202t года до 15 числа отчетного

месяца ежемесячный отчёт о ходе проведения оздоровительной кампании с
пояснительноЙ запискоЙ. Итоги проведения оздоровительноЙ кампании за год

-до

15 декабря 202L года.

Рекомендовать руководителям организаций, независимо от
организационно-правовой формы, имеющих на балансе детские
6.

оздоровительные учреждения и руководителям организаций отдыха детей и их
оздоровления:

8

б.1. провести необходимую подготовку оздоровительных учреждении к

приему

детей,

обеспечив

соблюдение

требований

санитарно-

эпидемиологического законодательства;
6.2. в организациях отдыха и оздоровления детей обеспечить:
- н€}пичие

бесконтактных термометров дпя проведения термометрии

детей и сотрудников;
-

установку стационарных приборов для обеззараживания воздуха во

всех помещениях игровых, столовых организаций отдыха детей и их
оздоровления, а также помещениях отрядов стационарных организаций
отдыха детей и их оздоровления, передвижных (стационарных) приборов для
обезз ар аж ивания воздуха в сп zLпьных комнатах

;

- установку дозаторов с антисептическим раствором для обработки рук
при входе во все здания организаций отдыха и оздоровления, перед входом в
столовую, во всех санузлах для детей и сотрудников;
-

персонЕtл пищеблоков, технический

персонал

средствами

индивидуальной защиты (маски, перчатки);
- необходимым запасом антисептических и дезинфицирующих средств;

- территорию организаций отдыха детей и их оздоровления оборудовать

наружным электрическим освещением, по периметру огородить забором и
з

елеными насаждениямиi
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.

при проведении массовых

меропри

ятий, въездов

и

выездов

организованных групп детей руководствоваться Постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября

2020 года Ns 28 (Об утверждении санитарных правил
<Санитарно-эпидемиологические требования

к

СП

2.4.З648-20

организациям воспитания и

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи>).
8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель председателя
Правителъства Приморского края министр образования Приморского края

Н.В. Бондаренко

