
«УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ»
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОДА АК-ДОВУРАК

668051 г. Ак-Дов\рак ул. Комсомольская, За, тел/факс 8(39433)2-13-43, obrazovanie.00@mail.ru

П Р И К А З
«15» марта 2022г. г. Ак-Довурак
№78

О подготовке к летней оздоровительной кампании 2022 года

В целях организованной подготовки к летней оздоровительной кампании
2022 года, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Руководителям образовательных организаций города Ак-Довурак
Монгуш Р.Г. (МБОУСОШ № 1), Хомутку Ш.К. (МБОУСОШ № 3),
Донгак О.М. (МАОО лицей «Олчей»), Куулар Ш.С. (МБО ДО ЦРТДЮ)
1.1. до 15 марта 2022г. разработать и утвердить планы мероприятий 

(дорожную карту) для своевременного открытия пришкольных 
лагерей отдыха и оздоровления детей;

1.2. привести в соответствие федеральному и региональному 
законодательству нормативно-правовые акты, регулирующие 
организацию отдыха и оздоровление детей;

1.3. принять меры по своевременному комплектованию штатного 
расписания педагогическими и медицинскими кадрами, имеющими 
специальное образование и опыт работы в пришкольных лагерях;

1.4. обеспечить пришкольные лагеря обеззараживателями воздуха, 
бесконтактными термометрами, антисептическими и 
дезинфицирующими средствами, наличием достаточного запаса 
бутилированной воды, в том числе средствами индивидуальной 
защиты (одноразовыми масками, перчатками);

1.5. организовать проведение дератизационных, дезинсекционных 
мероприятий и акарицидной обработки территории пришкольного 
лагеря в целях профилактики клещевого энцефалита;

1.6. обеспечить бесперебойную работу системы пожарной 
сигнализации и вывода сигнала о срабатывании автоматической 
пожарной сигнализации в подразделения пожарной охраны;

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

1.8. при приеме на работу в лагеря отдыха обеспечить предварительные 
медицинские осмотры персонала, принять меры по своевременной 
сдаче анализов на наличие инфекционных заболеваний и COVID -
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19, наличие у работников документов об образовании, 
квалификации, об отсутствии (наличии) судимости;

1.9. в целях проведения своевременных профилактических осмотров, 
вакцинации направить в МО ММЦ «Барун-Хемчикский» банк 
данных детей и сотрудников, направляемых в лагеря отдыха в срок 
до 01 апреля 2022г.

1.10. организовать работу по прохождению профессиональной 
гигиенической подготовки и аттестации обучению педагогических 
и медицинских работников, поступающих на работу в детские 
оздоровительные учреждения с привлечением специалистов 
надзорных органов, сотрудников полиции, МЧС, органов 
здравоохранения, культуры и др.

1.11. организовать профильные смены, приуроченные Году народного 
искусства и нематериального культурного наследия народов 
России, Году новых решений в Туве;

1.12. обеспечить 100% охват отдыхом и оздоровлением детей, состоящих 
на профилактических учетах, с привлечением квалифицированных 
специалистов, сотрудников полиции;

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

1.14. организовать досуг и занятость неорганизованных детей через 
временные досуговые центры (Дамчыт А-М.И., Хертек Ч.Д.);

1.15. обеспечить участие лагерей отдыха детей в муниципальном 
конкурсе «Лучшая профильная смена детского оздоровительного 
лагеря».

2. Контроль за исполнением данного приказа возложить на Ооржак Р.И.,
методиста по ВР «УО» администрации городского округа г. Ак-Довурак.

С приказом ознакомлен (а):

администрации городского oi
Начальник «УО»

Ензак Д.Д.


