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БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
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Об организации отдыха детей в каникулярное время
в лагерях с дневным пребыванием на базе
образовательных организаций,
учреждений физической культуры и спорта
в 2020 году
В соответствии с Указом Губернатора Брянской области от 10.04.2020 г.
№ 80 «Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей в Брянской
области в 2020 году», в рамках исполнения государетвенной программы
«Развитие образования и науки Брянской области», в целях сохранения и
развития системы детского отдыха и оздоровления в Брянской области
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Руководителям муниципальных органов управления образованием,
руководителям образовательных организаций:
1.1. Принять меры по организации и проведению отдыха детей в
каникулярное время в лагерях с дневным пребыванием на базе
образовательных организаций, учреждений физической культуры и спорта в
2020 году, уделив оеобое внимание организации отдыха и занятости детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации, состоящих на различных
видах профилактического учета в органах и учреждениях системы
профилактики в безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
1.2. Обеспечить соблюдение санитарных норм и правил, в том числе
СанПиН 2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы в оздоровительных учреждениях
е дневным пребыванием детей в период каникул», 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 (COV1D- 19)».
1.3. Осуществить своевременный подбор квалифицированных кадров для
работы в летний период в лагерях и объединениях всех типов при
об разо вател ьных орга низа ци ях.
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1.4. Обеспечить открытие лагерей е дневным пребыванием на базе
образовательных организаций с 20 июля 2020 года.
1.5. Определить продолжительность одной оздоровительной смены 18
рабочих дней.
1.6.
Обеспечить питание в лагерях с дневным пребыванием в
соответствие с гигиеническими требованиями.
1.7.
Оплату питания детей в лагерях с дневным пребыванием
осуществлять за счет средств областного и местных бюджетов,
родител ьс кой дол и:
- норматив расходов стоимости двухразового питания на одного ребенка в
день за счет средств областного бюджета - 52 рубля в день на одного
ребенка;
- рассмотреть возможность увеличения доли местного бюджета на питание
1 ребенка в день до 30 рублей;
- принять меры по привлечению родительской доли к организации питания
в лагерях с дневным пребыванием.
1.8.
Принять меры по обеспечению безопасности обучающихся и
персонала, соблюдению норм и правил по охране труда и технике
безопасности во время проведения мероприятий.
1.9. Совершенствовать программы лагерей с дневным пребыванием.
Осуществлять реализацию мер по формированию навыков здорового образа
жизни,
профилактике
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних,
профилактике
суицидального
поведения,
профилактике
детского
дорожно-транспортного
травматизма,
профилактических мероприятий по правилам поведения на воде и др.
1.11. Организовать освещение оздоровительной кампании 2020 года в
средствах массовой информации и на сайтах образовательных организаций.
2. Отделу развития специальных учреждений, воспитательной работы и
оздоровления детей (Турлакова Н.В.) осуществлять контроль за
организацией и ходом летней оздоровительной кампании в образовательных
организациях.
3. Контроль за исполнением приказа возложить на первого заместителя
директора департамента Н.В. Чернякову.

Директор департамента

К.В. Егорова

