МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ «ЮНОСТЬ»
ст. НОВОДЖЕРЕЛИЕВСКОЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
БРЮХОВЕЦКИЙ РАЙОН

ПРИКАЗ
от 25.052022г.

№ 49-од
ст. Новоджерелиевская

Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей в 2022году
Во исполнение приказа управления образования администрации
муниципального образования Брюховецкий район от 14 февраля 2022 года
№ 121 «Об организации
отдыха, оздоровления и занятости детей
муниципального образования Брюховецкий район в 2022 году»
п р и к а з ы в а ю:
1.Заместителю директора по УВР Кропивка В.М. обеспечить:
1.1. организацию оздоровления и отдыха детей, в том числе детейинвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации;
1.2. взаимодействие со страховыми организациями по вопросам
страхования от несчастного случая и болезней детей на летний период и их
оздоровления, в том числе при проведении экскурсионных, спортивных
мероприятий;
1.3. безопасность организованных групп детей, следующих к местам
отдыха и обратно;
1.4. медицинское сопровождение организованных групп детей к местам
отдыха и обратно;
1.5. своевременное уведомление управление образование о размещении
организованных групп детей в пансионатах, гостевых домах, минигостиницах при проведении детских фестивалей, конкурсов, соревнований,
походов;
1.6. информирование родителей (законных представителей) о мерах
государственной поддержки, реализуемых на территории Краснодарского
края, целях создания условий по обеспечению прав детей на отдых и
оздоровление.
1.7.
неукоснительное
соблюдение
требований
трудового
законодательства Российской Федерации в части недопущения к трудовой
деятельности в организациях отдыха детей и их оздоровления лиц из
категорий, указанных в статье 351.1 Трудового кодекса Российской
Федерации;
1.8. незамедлительное информирование управления образования о
чрезвычайных ситуациях и несчастных случаях, произошедших в период

нахождения детей в организациях отдыха и оздоровления либо во время
перевозки детей к местам отдыха и обратно;
1.9. в установленном законодательством порядке взаимодействие с
медицинскими организациями по вопросам оказания организационнометодической, консультативной и лечебно-диагностической помощи.
1.10. осуществлять прием на работу сотрудников только при наличии
личных медицинских книжек установленного образца с отметками о
результатах медицинских обследований и заключений, необходимых в
соответствии с требованиями законодательства.
Принять меры по:
1.11. созданию оптимальных условий для организации туристских
походов, спортивных, культурно-массовых и других социально значимых
мероприятий;
1.12.обеспечению неукоснительного соблюдения требований трудового
законодательства Российской Федерации в части недопущения к трудовой
деятельности в подведомственных организациях отдыха детей и их
оздоровления лиц из категорий, указанных в статье 351.1 Трудового кодекса
Российской Федерации;
2. Социальному педагогу Немченко Н.Н.:
2.1. реализацию профилактических мер по
предупреждению
правонарушений несовершеннолетних, детского дорожно-транспортного
травматизма, созданию условий для безопасного пребывания детей в
организациях отдыха детей и их оздоровления;
2.2. проведение разъяснительной работы среди несовершеннолетних,
отдыхающих в организациях отдыха детей и их оздоровления; направленной
на предупреждение правонарушений, совершаемых несовершеннолетними и
в отношении них;
2.3. предупреждение детского травматизма, безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних на объектах повышенной опасности;
2.4.
реализацию
мер
по
профилактике
безнадзорности
и
правонарушений несовершеннолетних в летний период.
3. Заведующему хозяйством Денисенко В.А. обеспечить:
3.1. контроль над противопожарным состоянием организаций отдыха
детей и их оздоровления, а также за обеспечением безопасных условий в
местах отдыха на водных объектах;
3.2. проведение инструктажей персонала организаций отдыха детей и их
оздоровления по действиям в случае возникновения пожара, о порядке
применения первичных средств пожаротушения;
Принять меры по:
3.3.благоустройству рекреационных территорий образовательного
учреждения и готовности к работе в оздоровительный сезон инфраструктуры
территорий;
3.4.усилению контроля над качеством организации спортивных
площадок и спортивного инвентаря.
3.5. Разработать комплексные планы мероприятий, направленных на
усиление мер безопасности и профилактику травматизма в период отдыха и
оздоровления детей;

4. Педагогам-организаторам Волкострел Т.М. и Павленко Л.Ю.
обеспечить:
4.1.проведение «Дня безопасности» в первые дни работы площадок с
разъяснениями информации о правилах безопасного поведения;
4.2. осуществлять согласование воспитательной и досуговой
программы работы с детьми, находящимися на отдыхе и оздоровлении, в
управлении образования;
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
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