Администрация
Викуловского муниципального района
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ
_____________________________________________________________
ПРИКАЗ
05 февраля 2021 г.

№ 7 - ОД

Об организации отдыха, оздоровления и
занятости несовершеннолетних в ОО
Викуловского района летом 2021 года

В соответствии с

постановлением администрации Викуловского

муниципального района от 31.12.2020г. № 132, с целью обеспечения
эффективной организации отдыха и занятости несовершеннолетних в 2021
году
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Организовать отдых, оздоровление и занятость несовершеннолетних в
летний период 2021 года в лагерях с дневным пребыванием детей на базе
образовательных организаций Викуловского муниципального района.
2. Для проведения мероприятий, указанных в п.1 настоящего приказа
назначить следующих ответственных лиц:
- Горбунову А.Ю., методиста отдела образования;
- Сёмину Н.П., ведущего специалиста отдела образования;
- Лотова А.А., директора МАОУ «Викуловская СОШ №1»;
- Решетникову Л.П., директора МАОУ «Викуловская СОШ №2».
3. Ответственным лицам, указанным в п.2 настоящего приказа для
качественного проведения летней оздоровительной кампании в 2021 году
организовать проведение следующих мероприятий:
3.1 Горбуновой А.Ю.:
-обеспечить своевременную подготовку программ

лагерей с дневным

пребыванием детей на базе образовательных организаций;

-обеспечить методическое сопровождение работы лагерей с дневным
пребыванием детей на базе образовательных организаций;
-обеспечить работу межведомственной комиссии по приему (оценке
готовности) лагерей с дневным пребыванием детей на базе образовательных
организаций в соответствии с графиком (приложение №1, №2).
3.2 Сёминой Н.П.:
-обеспечить контроль за прохождением медицинского осмотра и прививками
всех работников лагерей с дневным пребыванием детей, контактирующих с
детьми;
-организовать гигиеническое обучение обслуживающего персонала и
работников пищеблоков до открытия лагерей с дневным пребыванием.
3.3 Руководителям

образовательных

организаций Лотову А.А. и

Решетниковой Л.П.:
- организовать работу по созданию лагерей с дневным пребыванием детей,
программное и кадровое обеспечение их деятельности (приложение № 3);
-принять соответствующие нормативно - правовые акты по организации
отдыха, оздоровления и занятости несовершеннолетних;
-обеспечить контроль за паспортизацией и ведением реестра организаций
отдыха и оздоровления детей, размещение информации о работе лагерей с
дневным пребыванием детей и занятости несовершеннолетних в СМИ;
-принять меры по организации отдыха и занятости несовершеннолетних,
стоящих на учете в областном банке данных несовершеннолетних и семей
«группы особого внимания»;
-обеспечить в приоритетном порядке организацию отдыха, оздоровления и
занятости

несовершеннолетних,

находящихся

в

трудной

жизненной

ситуации;
- обеспечить полноценное питание, безопасность жизни и здоровья детей в
период пребывания их в лагере с дневным пребыванием детей;
- обеспечить соблюдение норм санитарно - эпидемиологического режима,
пожарную безопасность и антитеррористическую защищенность;

- обеспечить контроль за прохождением медицинского осмотра, наличием
необходимых прививок всех работников, контактирующих с детьми;
- обеспечить обязательное проведение акарицидной обработки территории
образовательных организаций, а также проведение дератизационных,
дезинфекционных и дезинсекционных мероприятий открытых территорий,
спальных корпусов, пищеблока, мест общего пользования за 7 дней до
открытия лагеря;
-

своевременно

получить

санитарно-эпидемиологическое

заключение

Управления Роспотребнадзора по Тюменской области;
-обеспечить безопасные условия при перевозке детей от пункта сбора до
школы и обратно;
-обеспечить разработку и реализацию программ по организации отдыха и
оздоровления

несовершеннолетних,

предусмотрев

оздоровительные

мероприятия с учетом состояния здоровья детей и их индивидуальной
переносимости;
-принять меры по трудоустройству несовершеннолетних в возрасте от 14 до
18 лет на период летних каникул;
-обеспечить своевременную отчетность по итогам летней оздоровительной
кампании (приложение №4,5).
4.Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Начальник отдела образования

О.И. Филиппова
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Состав межведомственной районной комиссии по приемке лагерей с дневным пребыванием детей на базе образовательных
организаций в 2021 году
№п/п

1

2

3
4
5

Состав
приемочной
комиссии
председатель
комиссии

От органа
исполнительной
власти
заместитель главы
района

заместитель
начальник отдела
председателя
образования
комиссии
секретарь
методист отдела
комиссии
образования
член
ведущий специалист
комиссии
отдела образования
член
начальник ОНД и ПР
комиссии
по Викуловскому
муниципальному
району

ФИО

Контактный
телефон

Электронная
почта

Серебряков
Олег
Юрьевич
(по согласованию)
Филиппова Ольга
Игоревна

8(34557) 2-34-75

oserebriakoff@yandex.ru

8(34557)2-39-75

vikotdelobr@bk.ru

Горбунова Алёна
Юрьевна
Сёмина Наталья
Павловна
Нихайчик Алексей
Станиславович
(по согласованию)

8(34557)2-35-42

alena.gorbunova.75@mail.ru

8(34557)2-36-74

seminanp.obrazovanie@mail.ru

8(34557)2-53-62

ogps_vikulovo@mail.ru

член
комиссии

начальник ОП № 2
МО МВД России
« Ишимский»

Сердюков Алексей
Николаевич
(по согласованию)

8(34557)2-38-71

7

член
комиссии

Угрюмов Сергей
Иосифович
(по согласованию)

8(34557)2-37-09

нет

8

член
комиссии

главный специалист
ПЦО №5
Ишимского МОВОфилиала ФГКУ
«УВО ВНГ России
по Тюменской
области»
главный инженер
ООО «Сибириада»

Мархиль Виталий
Михайлович
(по согласованию)
Андрей Юрьевич
Шевченко
(по согласованию)

8(34557)2-45-63

нет

8(34557)2-31-95

нет

6

9

член
комиссии

Генеральный
директор ООО
«Викуловоагропромэ
нерго»

нет
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График приема лагерей с дневным пребыванием в 2021 г.
Наименование
адрес образовательной
образовательной
организации
организации
МАОУ «Викуловская
627580, Тюменская область,
СОШ № 1» - отделение
Викуловский район,
Поддубровинская школа- с.Поддубровное, ул.Школьная, д.3
детский сад
МАОУ «Викуловская
627591, Тюменская область,
СОШ №1» - отделение
Викуловский район, с.Каргалы,
Каргалинская школа –
ул. Школьная 6
детский сад
МАОУ «Викуловская
627592, Тюменская область,
СОШ №1» - отделение
Викуловский район, с.Ермаки, ул.
Ермаковская школа
Школьная 1
МАОУ «Викуловская
627570, Тюменская область,
СОШ №1»
Викуловский район, с.Викулово,
ул.Кузнецова, 33
МАОУ «Викуловская
627570, Тюменская область,
СОШ №1» - отделение
Викуловский район, с.Викулово,
Викуловская специальная
ул. Кузнецова 35а
(коррекционная) школа
МАОУ «Викуловская
627581, Тюменская область,
СОШ №1» - отделение
Викуловский район, с.Боково, ул.
Боковская школа
Школьная 4
МАОУ «Викуловская
СОШ №2» - отделение
Чуртанская школа –
детский сад
МАОУ «Викуловская
СОШ №2» - отделение
Балаганская школа –
детский сад

Дата
приёмки
20.05.2021

20.05.2021

20.05.2021

21.05.2021

21.05.2021

21.05.2021

627583, Тюменская область,
Викуловский район, с. Чуртан,
Пер. Береговой, 16,

25.05.2021

627574, Тюменская область,
Викуловский район, с.Балаганы,
ул.Ленина, 11

25.05.2021

МАОУ «Викуловская
СОШ №2» - отделение
Нововяткинская школа –
детский сад
МАОУ "Викуловская
СОШ № 2"
МАОУ «Викуловская
СОШ №2» - отделение
Калининская школа –
детский сад
МАОУ «Викуловская
СОШ №2» - отделение
Коточиговская школа –
детский сад
МАОУ «Викуловская
СОШ №2» - отделение
Озернинская школа –
детский сад

627576, Тюменская область,
Викуловскийрайон,
с.Нововяткино, ул.Мира.9

25.05.2021

627570, Тюменская область,
Викуловский район,с. Викулово,
ул. Солнечная, 9
627596, Тюменская область,
Викуловский район, с.Калинино,
ул.Ленина, 1

26.05.2021

7597, Тюменская область,
Викуловский район, с.Коточиги
ул.Юбилейная, 1

26.05.2021

627598, Тюменская область,
Викуловский район, с. Озерное,
ул. Советская,47

26.05.2021

26.05.2021
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Образовательные организации

МАОУ «Викуловская СОШ №1»
МАОУ « Викуловская СОШ №1» отделение Боковская школа
МАОУ « Викуловская СОШ №1» отделение Поддубровинская школа
–детский сад
МАОУ « Викуловская СОШ №1» отделение Викуловская
специальная (коррекционная)
школа.
МАОУ « Викуловская СОШ №1» отделение Каргалинская школа –
детский сад
МАОУ « Викуловская СОШ №1» отделение Ермаковская школа
МАОУ «Викуловская СОШ №2»
МАОУ « Викуловская СОШ №2» отделение Калининская школа –
детский сад

1смена
сроки
количество
детей
09.06.2021100
30.06.2021
01.06.202130
22.06.2021
01.06.202168
22.06.2021

2смена
сроки
количество
детей
05.07.2021155
23.07.2021
01.07.202130
21.07.2021
01.07.202136
21.07.2021

3смена
сроки
количество
детей
-

-

-

-

09.06.202130.06.2021

38

-

-

-

-

03.06.202124.06.2021

40

01.07.202021.07.2020

35

-

-

01.06.202122.06.2021
03.06.202124.06.2021
3.06.202124.06.2021

29

-

-

-

-

159

-

-

76

46

-

-

02.08.202122.08.2021
-

-

МАОУ « Викуловская СОШ №2» отделение Коточиговская школа –
детский сад
МАОУ « Викуловская СОШ №2» отделение Озернинская школа –
детский сад
МАОУ « Викуловская СОШ №2» отделение Балаганская школа –
детский сад
МАОУ « Викуловская СОШ №2» отделение Нововяткинская школа –
детский сад
МАОУ « Викуловская СОШ №2» отделение Чуртанская школа –
детский сад
итого: количество детей

03.06.202124.06.2021

70

-

-

-

-

03.06.2021 24.06.2021

50

-

-

-

-

03.06.202124.06.2021

30

30.06.202120.07.2021

35

-

-

03.06.202124.06.2021

62

-

-

-

-

03.06.202124.06.2021

111

-

-

-

-

833

291

76

