
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

СОРОКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ПРИКАЗ 

04 февраля 2020 г.                                                                                                       № 13-од 

 

с. Большое Сорокино 

 

Об организации детской оздоровительной  

кампании в Сорокинском районе в 2020 году 

 

  В соответствии с постановлением администрации Сорокинского 

муниципального района от 30.01.2020 г. № 27 «Об организации детской 

оздоровительной кампании в Сорокинском районе в 2020 году», в целях обеспечения 

эффективной организации летней кампании 2020 г. 

п р и к а з ы в а ю:  

1.Руководителям ОО: 

1.1.Обеспечить проведение организационных мероприятий по подготовке к 

летней оздоровительной кампании 2020 г. 

1.2.Организовать работу оздоровительных учреждений  с дневным пребыванием 

детей на базе ОО и количеством детей согласно приложению № 1: 

- 1 смена с 04 июня 2020 г. - 25 июня 2020 г. 

- 2 смена с 01 июля 2020 г. – 21 июля 2020 г. 

- 3 смена с 24 июля 2020г. – 13 августа 2020 г. 

1.3. Организовать программное и кадровое обеспечение деятельности 

оздоровительных учреждений  с дневным пребыванием детей. 

  1.4. Обеспечить целевое использование средств (областного, местного бюджета, 

родительских  и т.д.), выделенных на организацию отдыха и занятости 

несовершеннолетних. 

  1.5.Обеспечить проведение подготовительных мероприятий по выполнению  

санитарно-эпидемиологических, противопожарных и т.д. требований   к организации 

работы оздоровительного учреждения.  

  1.6. Осуществлять контроль: 

  - за качеством воспитательной работы, организацией питания, соблюдением 

санитарно-эпидемиологических, противопожарных, антитеррористических 

требований в оздоровительном учреждении; 

  - занятостью   детей и подростков,  состоящих в областном  межведомственном  

банке  несовершеннолетних и семей «группы особого внимания». 

  1.7. Организовать проведение с обучающимися  в апреле – мае  мероприятий  

(классных  часов, бесед,  практических занятий  и т.д.), направленных  на  расширение  

знаний по вопросам самосохранительного    поведения       в     летний период,  уделяя 

особое внимание вопросам безопасности дорожного движения, противопожарной 

безопасности, правилам поведения на открытых водоемах с участием  представителей  

органов внутренних  дел, ОГИБДД,  ОВД, прокуратуры, Госпожнадзора,  

наркоконтроля, медицинских работников, инспектора ПДН, специалистов опорных 



(базовых) Кабинетов по профилактике злоупотребления психоактивных веществ.  

  1.8. Взять на контроль проведение   со всеми  обучающимися  ОО  перед 

началом каникулярного периода   инструктажей  по соблюдению правил личной 

безопасности,  с  соответствующей  отметкой в журнале инструктажа, проведение 

тренировочных эвакуаций в первые три дня работы оздоровительного учреждения. 

  1.9. Обеспечить проведение     походов, экспедиций  за пределы населенных 

пунктов    только     с обязательным уведомлением о маршрутах походов, 

ассортименте питания в пути следования территориальные органы   Роспотребнадзора  

и МЧС  по Тюменской  области. 

  1.10. Информировать  отдел образования  о  вывозе групп детей и подростков, 

сформированных в ОО  за пределы  области   не позднее, чем за  15 суток до отъезда 

группы.   

 

  2. Возложить ответственность за координацию: 

- деятельности оздоровительных учреждений  в ОО по вопросам обеспечения 

безопасности на ведущего специалиста отдела образования (Фролкин А.Ю.);  

- деятельности оздоровительных учреждений в ОО по вопросам профилактики 

правонарушений на ведущего специалиста отдела образования (Сидельникова  Е.Н.); 

- деятельности оздоровительных учреждений по организации отдыха, 

оздоровления и занятости несовершеннолетних в ОО, нормативное обеспечение 

работы оздоровительных учреждений на ведущего специалиста отдела образования 

(Уренкову И.Р.); 

-  деятельности оздоровительных учреждений по вопросам организации питания 

и соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил на пищеблоках на специалиста 

1 категории отдела образования (Винтер Т.Р.). 

 

  3. Ведущему специалисту отдела образования (Уренкова И.Р.): 

  3.1. Обеспечить взаимодействие с  учреждениями  и организациями, 

оказывающими услуги в организации и проведении летнего детского отдыха и 

оздоровления. 

  3.2. Обеспечить участие учащихся   общеобразовательных учреждений в 

муниципальных, областных мероприятиях, проводимых в рамках организации отдыха 

и занятости детей. 

  3.3. Обеспечить информационное освещение летнего отдыха детей  подростков. 

 

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

С приказом ознакомлена 

_____ _______________   2020 г.                                                         Уренкова И.Р. 

_____ _______________   2020г.                                                          Фролкин А.Ю. 

_____ _______________   2020г.                                                        Сидельникова Е.Н. 

_____ _______________   2020г.                                                            Винтер Т.Р. 

 

  Начальник отдела                                                                                                                 С.А.Шишкова 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОЛИЧЕСТВО  

детей в оздоровительных учреждениях  дневного пребывания на базе ОО 

 

1 смена: 04 июня 2020 г. - 25 июня 2020г. 

№ Образовательное учреждение Образование Молодежная 

политика, 

культура 

1 МАОУ Сорокинская СОШ №1           105 - 

2 МАОУ Сорокинская СОШ №3 81 - 

3 Филиал МАОУ Сорокинской СОШ №1-  

Готопутовская СОШ 

83 - 

4 Филиал МАОУ Сорокинской СОШ №1 -

Пинигинская СОШ 

50 - 

5 Филиал МАОУ Сорокинской СОШ №3-  

Ворсихинская СОШ 

51 - 

6 Филиал МАОУ Сорокинской СОШ №1-  

Знаменщиковская ООШ 

19 - 

 всего 389 - 

2 смена: 01 июля 2020 г. - 21 июля 2020 г. 

1 МАОУ Сорокинская СОШ №1 140 - 

2 МАОУ Сорокинская СОШ №3 76 - 

3 Филиал МАОУ Сорокинской СОШ №1 - 

Готопутовская СОШ 

70 - 

4 Филиал МАОУ Сорокинской СОШ №1- 

Пинигинская СОШ 

43 - 

5 Филиал МАОУ Сорокинской СОШ №1-  

Знаменщиковская ООШ 

19 - 

6 Филиал МАОУ Сорокинской СОШ №3 - 

Ворсихинская СОШ 

46 - 

7 Филиал МАОУ Сорокинской СОШ №1- 

«Сорокинская специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат для 

детей с ограниченными возможностями 

здоровья VIII вида» 

42  

8 Филиал МАОУ Сорокинской СОШ №3 -

«Сорокинская СОШ №2» 

75 - 

 всего 511 - 

 

 

 

 

Приложение № 1 

к приказу отдела образования 

администрации Сорокинского 

муниципального района 

от 04.02.2020 г.  № 13-од 



3 смена: 24 июля 2020 г. - 13 августа 2020 г. 

1 Филиал МАОУ Сорокинской СОШ №1- 

«Сорокинская специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат для 

детей с ограниченными возможностями 

здоровья VIII вида» 

32 120 

2. Филиал МАОУ Сорокинской СОШ №3 -

«Сорокинская СОШ №2» 

60  

 Всего 92 120 

 ИТОГО 992 120 

 



 

 


