Администрация Ртищевского муниципального района Саратовской области
УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
РТИЩЕВСКОГОМУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
(Управление общего образования Ртищевского района)

30 ноября 2016год

ПРИКАЗ
г. Ртищево

№ 309

Об исполнении решения заседании межведомственной комиссии по
организации отдыха и оздоровления детей
Ртищевского муниципального района в 2017 году
Во исполнение решения заседания межведомственной комиссии по организации
отдыха и оздоровления детей при Правительстве Саратовской области от 08 ноября 2016
гола «Об итогах оздоровительной кампании 2016 года на территории Саратовской
области и задачах по подготовке оздоровительной кампании 2017 года »
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Руководителям образовательных учреждений и директору МУ ДОЛ «Ясный»:
1.1. руководствоваться при подготовке к летней оздоровительной кампании 2017
года Комплексом мер по организации и обеспечению отдыха и оздоровления
детей Ртищевского муниципального района в 2017 году;
1.2. провести подготовительную работу по комплектованию лагерей с дневным
пребыванием детей и МУ ДОЛ «Ясный» квалифицированными кадрами,
имеющими опыт работы в детских учреждениях;
1.3. обеспечить участие заместителей директоров по воспитательной работе,
старших вожатых, директоров лагерей в обучающих семинарах областного и
районного уровней по вопросам планирования, организации и содержания
работы с детьми в условиях детского оздоровительного учреждения;
1.4.
обеспечить выполнение норматива доступности государственной услуги по
организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в
возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время;
1.5. обеспечить 100% охват летним отдыхом и оздоровление подростков,
состоящих на профилактических учетах в органах внутренних дел;
1.6. обеспечить вовлечение подростков, состоящих на профилактическом учете в
органах внутренних дел, в профориентационные мероприятия и трудовую
деятельность;
1.7. запланировать оперативно-профилактические мероприятия, направленные на
обеспечение безопасности несовершеннолетних в летних лагерях;
1.8. запланировать работу по профилактике безнадзорности и правонарушений
среди несовершеннолетних;
1.9. обеспечить выполнение ежегодных противопожарных мероприятий, а также
мероприятий, предложенных к устранению действующим предписаниям, до
начала летнего периода;
1.10. в зимний период в МУ ДОЛ «Ясный» обеспечить исправность и очистку от
снега и льда источников наружного противопожарного водоснабжения, а также
подъездных путей к ним;

1.11. заключить предварительные договоры на предоставление транспорта и
помещений для обеспечения эвакуации и временного размещения детей на
случай возникновения угрозы распространения на территории учреждений
пожаров;
1.12. при организации культурной программы детского отдыха предусмотреть
мероприятия, посвященные Году экологии, а также обеспечить информационную
работу с детьми о значимых событиях в социальной, политической и культурной
сфере страны и области;
1.13. продолжить работу по лицензированию медицинского кабинета в МУ ДОЛ
«Ясный».
2.
3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.
И.О. начальника
управления общего образования
администрации Ртищевского муниципального района

С приказом ознакомлены

О.А. Бацаева

