
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ г. ХАБАРОВСКА   «ШКОЛА МЧС» 

 

ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА 

 

 От 09.03.2021 г.                                                                                       № 31 

 
 «Об организации деятельности образовательного учреждения 
в период весенних каникул в 2020/2021 учебном году» 
 
 

В целях создания условий для организации отдыха, оздоровления, 

творческого развития детей, обеспечения их занятости и безопасности, 

на основании Приказа управления образования «Об организации 

весенних каникул школьников в 2020/2021 учебном году» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Принять меры по охвату детей различными формами отдыха, 

оздоровления и занятости детей в образовательном учреждении. В 

первоочередном порядке организовать занятость учащихся из семей, 

находящихся в социально опасном положении и трудной жизненной 

ситуации, состоящих на всех видах профилактического учета, детей-

инвалидов, детей из многодетных семей. 

3. Организовать  на базе МАОУ «Школа МЧС» с 22.03. по 

26.03.2021 года пятидневный лагерь с дневным пребыванием детей с 

двухразовым питанием за счет средств муниципального бюджета и 

родительской платы, средств КГКУ «Центр социальной поддержки 

населения по г.Хабаровску», в соответствии с приложением № 5, 

организовать работу педагогов в соответствии с трудовым 

законодательством. 

 3.1. Использовать расчет стоимости путевки в лагерь с дневным 

пребыванием согласно приложению № 6. 

3.2. Назначить: 

- Пестову Н.Н. - начальником лагеря с дневным пребыванием 

детей «ЮНИСПАС»,  

- воспитателями лагеря с дневным пребыванием детей 

«ЮНИСПАС»: Гладневу Е.А., Бандура Т.Г., Брагину В.А., Потапеню 

В.И., Швытову А.И. 

- руководителями кружков: Фомичеву А.Э., Грака Ю.Н., 

Гребенникова Д.А. 

4.4. Начальнику, воспитателям  лагеря с дневным пребыванием, 

педагогам дополнительного образования детей обеспечить безопасные 

условия для жизни и  здоровья учащихся: 

4.4.1. Обеспечить постоянный контроль за соблюдением правил 

техники безопасности, проведением инструктажей с педагогами и 

воспитанниками перед началом спортивных, культурно-массовых 



мероприятий, тренировочных занятий, экскурсий, поездок, прогулок и 

др. 

4.4.2. При посещении культурных, спортивных, развлекательных 

центров проводить на месте дополнительные инструктажи с учащимися 

по соблюдению мер безопасности, в т.ч. о путях эвакуации с 

использованием соответствующих планов.  

4.4.3. Взять под персональный контроль организацию перевозок 

детей: 

- соблюдение требований, предусмотренных Правилами 

организованной перевозки группы детей автобусами,  утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 

2013 г  № 1177 (с изменениями и дополнениями от 29 июня, 23 декабря 

2017 г., 01 октября 2019 г.), постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 30.06.2020 № 16 (п. 3.4. СП 3.1/2.4. 3598-20). 

- соблюдение требований при перевозке групп детей 

железнодорожным транспортом, утвержденных постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 

(п.4 СП 2.4.3648-20). 

4.5. Обеспечить выполнение санитарно-эпидемиологических 

требований при организации лагерей с дневным пребыванием детей: 

4.5.1. По размещению детей, организации питания, питьевого 

режима, соблюдению детьми и персоналом правил личной гигиены, 

соблюдению режима проветривания помещений, проведения влажных 

уборок. 

4.5.2. Перед открытием лагеря провести генеральную уборку. 

4.5.3.  Обеспечить ежедневный контроль за состоянием 

отдыхающих детей (ввести ежедневную систему опроса детей о 

состоянии здоровья). Не допускать в образовательные учреждения детей 

с признаками инфекционных заболеваний. 

4.5.3. Провести инструктажи для детей по вопросам 

электробезопасности, пожаробезопасности, профилактики травматизма, 

переохлаждений, ОРВИ, внебольничных пневмоний, коронавирусной, 

энтеровирусных, острых кишечных инфекций, отравлений, правилам 

личной гигиены. 

4.5.4. Обеспечить в помещениях пребывания детей (игровые, 

мастерские, помещения дополнительного образования) дезинфекцию 

воздушной среды приборами по обеззараживанию воздуха. 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

      

 

 Директор                                                                                        И.Ю.Ющенко 

 

 

 

 

 


