
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕЛОГОРСК

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ, 
«КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ И ДЕЛАМ МОЛОДЁЖИ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОГОРСК»

ПРИКАЗ

09.03.2021 г. Белогорск № 87

Об исполнении решения
областной
межведомственной
комиссии по вопросам 
организации отдыха и 
оздоровления детей от 
04.02. 2021 № 1

Во исполнение решения областной межведомственной комиссии по 
вопросам организации отдыха и оздоровления детей (в режиме 
оздоровительной комиссии) от 04.02. 2021 № 1, с целью осуществления 
воспитательной деятельности в период каникулярного отдыха обучающихся, 

приказываю:

1. Руководителям: МАОУ «Гимназия № 1 города Белогорск» (Т.А. 
Тисличенко), МАОУ «Школа № 3 города Белогорск» (Т.С. Мохова), 
МАОУ «Школа № 4 города Белогорск» (Т.В. Афанасьева), МАОУ 
«Школа № 5 города Белогорск» (Е.А. Шкурина), МАОУ «Школа № 10 
города Белогорск» (Е.Б. Пахоменко), МАОУ «Школа № 200» (Н.А. 
Лотова), МАОУ СШ № 17 (В.С. Скачкова), МАОУ «Школа № 11 
города Белогорск» (Ж.В. Винникова):

1.1. взять под контроль подготовку лагерей с дневным пребыванием детей 
и загородных лагерей к приемке согласно графику (приложение № 1);

1.2. предоставить списки детей «группы риска» (состоящие на учете в 
ПДН, ВШУ, дети из семей, внесенных в АИС «Семья и дети», 
независимо от «кураторства») с указанием занятости детей в июне, 
июле, августе до 23.04.2021 года на электронную почту 

.
molodej- 

bel@mail.ru
1.3. принять исчерпывающие меры по обеспечению безопасности детей во 

время нахождения детей в лагерях с дневным пребыванием и 
загородных лагерях, в том числе при проведении экскурсионных 
мероприятий;

mailto:molodej-bel@mail.ru


1.4. в целях профилактики детского травматизма и предотвращения 
несчастных случаев обеспечить проверку спортивных сооружений и 
спортивного инвентаря, используемых при проведении мероприятий;

1.5. обеспечить выполнение комплекса мер, направленных на повышение 
антитеррористической защищенности лагерей с дневным пребыванием 
и загородных лагерей;

1.6. не допускать нарушения требований пожарной безопасности, 
санитарно-гигиенических и санитарно-противоэпидемических правил и 
норм;

1.7. принять меры в условиях сложившейся экономической ситуации по 
обеспечению детей качественными, безопасными продуктами питания 
преимущественно отечественного производства для организации 
полноценного питания детей в соответствии с их физиологическими 
потребностями;

1.8. обеспечить своевременное заключение договоров на поставку пищевых 
продуктов, проведение акарицидной обработки площадей лагерей

1.9. обеспечить своевременное предоставление документов для получения 
санитарно- эпидемиологического заключения;

1.10. обеспечить прохождение гигиенической подготовки сотрудников 
лагерей, обследование персонала на COVID-19.

2. Предоставить программы летнего отдыха и оздоровления в лагерях с 
дневным пребывания детей и загородных до 15 мая 2021.

3. Контроль за исполнением приказа возложить на и.о. начальника отдела 
по делам молодёжи и воспитательной работе А.А. Литвинюк.
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Приложение № 1 
к приказу председателя 
от№____________

График приемки оздоровительных лагерей.

Лагеря с дневным пребыванием детей
13.05. 2021 года-09.00.
МАОУ «Школа № 10 города Белогорск», МАОУ «Школа № 4 города
Белогорск», МАОУ СШ№ 17, МАОУ «Гимназия № 1 города 
Белогорск».
14.05.2021 года-09.00.
МАОУ «Школа № 3 города Белогорск», МАОУ «Школа № 5 города 
Белогорск», МАОУ «Школа № 11 города Белогорск», МАОУ «Школа 
№ 200» (ул. Садовая, 9, ул. Ленина, 16)

Загородные оздоровительные лагеря

МОАУ ДОД ООЛ «Белогорка» - 31.05.2021 в 14.00.
МОАУ ДОД ООЛ «Мелиоратор» - 02.06.2021 в 14.00.

Приложение № 2 
к приказу председателя 
от№____________

Занятость детей в летний период детей «группы риска»

летняя занятость дата
v тл гл Школа’
№ Ф.И.О. рожд
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