
АДМИНИСТРАЦИЯ СЛДЦКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО PAtiOHA
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ОТДЕЛ ОБР/̂ ОВАНИЯ

ПРИКАЗ

02.07.2020 №

с.Сладково

Об организации отдыха и 
занятости детей и подростков 
в летний период 2020 г.

Во исполнение распоряжения Правительства Тюменской области N 
1595-рп от 06.12.2019 «Об организации детской оздоровительной 
кампании в Тюменской области в 2020 году», постановления 
администрации Сладковского муниципального района № 494 от 21.04.202Q
г. «Об организации отдыха, оздоровления населения и занятост 
несовершеннолетних в Сладковском муниципальном районе в 202 
году» приказываю:

1. Организовать работу МАУ ДО «ДООЦ Прометей», лагерей с дневныр 
пребыванием детей на базе обидеобразовательных учреждение 
согласно приложению № 1;

2. Установить сроки смен в МАУ ДО «ДООЦ Прометей», лагерей 
дневным пребыванием детей на базе общеобразовательны 
учреждений, согласно приложению № 2;

3. Руководителям общеобразовательных учреждений, МАУ ДО «ДООЦ 
«Прометей»:

- провести необходимую подготовку МАУ ДО ДООЦ «Прометей», детски 
оздоровительных лагерей с дневным пребыванием к приему детей;
- обэспечить получение санитарно-эпидемиологического заключения н 
открытие организации отдыха и оздоровления;
- принять действенные меры по организации полноценного питания 
подготовке и подбору квалифицированного персонала, сотрудников 
пищеблока;
- использовать в питании детей пищевые продукты, обогащенньф 
витаминами, микронутриентами, йодированную соль;
- обеспечить качественный подбор поставщиков продовольственного сырь^ 
и пищевых продуктов, организаторов питания;



- организовать качественный питьевой режим с использованием питьевой 
воды, в том числе бутилированной, соответствующей требования!^! 
санитарных правил; |
- обеспечить установку охладительного оборудования (кондиционеров v\h\a 
иного оборудования) в летний период в складских помещениях с цель!р 
соблюдения условий хранения продовольственного сырья и пищевы^ 
продуктов;
- обеспечить обязательное проведение противоклещевой обработка 
территории детской оздоровительной организации и прилегающей к ие\л 
территории; I
- не допускать открытия МАУ ДО ДООЦ «Прометей», детских 
оздоровительных лагерей с дневным пребыванием без проведений 
противоклещевой обработки территории и контроля ее эффективности на 
территории учреждения и прилегающей к ней территории не менее 50 м; |

обеспечить проведение дератизационных, дезинфекционных 
дезинсекционных мероприятий открытых территорий, жилых корпусов, 
пищеблока, мест общего пользования за 7 дней до заезда детей;
- обеспечить выполнение противопожарных мероприятий;
- создать безопасные условия при перевозке детей от пункта сбора д  
оздоровительной организации и обратно;
- обеспечить разработку и реализацию программ по организации отдыха \л 
оздоровления детей и подростков, предусмотрев оздоровительны© 
мероприятия с учетом состояния здоровья детей и их индивидуальной 
переносимости;
- обеспечить качественный подбор сотрудников при приеме на работу 
в организации отдыха и оздоровления в соответствии с действующим 
трудовым законодательством, уделив особое внимание обязательному 
наличию справки о наличии (отсутствии) судимостей и (или) факта 
уголовного преследования либо о прекращении уголовного 
преследования по реабилитирующим основаниям у сотрудников, 
принимаемых на работу;
- обеспечить своевременное прохождение работниками МАУ ДО ДООЦ 
«Прометей», детских оздоровительных лагерей с дневным пребывание||л 
медицинского осмотра и гигиенического обучения;

предусмотреть проведение всех возможных оздоровительных 
мероприятий, увеличение двигательной активности, пребывание на свежем 
воздухе, занятия физической культурой с учетом состояния здоровья и 
индивидуальной переносимости, предусмотреть организацию дневного сна 
для детей младше 10 лет;
- привлекать организации (предприятия) Сладковского района к 
обеспечению детей их работников путевками в оздоровительные 
организации;
- обеспечить проведение дополнительных инструктажей с работниками о 
соблюдении требований комплексной безопасности пребывания детей в 
МАУ ДО ДООЦ «Прометей», детских оздоровительных лагерях с дневным 
пребыванием, персональной ответственности за выполнение своих 
должностных обязанностей;



- обеспечить заполнение и своевременную актуализацию типовой формы 
паспорта организаций и учреждений отдыха и оздоровления детей и 
подростков и ее предоставление в Департамент социального развития 
Тюменской области для включения в реестр организаций отдыха детей \л 
оздоровления Тюменской области;

руководителю МАУ ДО ДООЦ «Прометей», руководителя!^ 
общеобразовательных учреждений обеспечить информирование населения 
района о планируемых мероприятиях по организации отдыха детей, 
испопьзуя средства массовой информации, социальные сети, рекламную 
продукцию.
- обеспечить создание и ведение в сети Интернбзт на официальных сайта 
учреждений раздела с размещением справочных сЕзедений ор 
оздоровительной организации, предоставляемых услугах, проводим1ых 
мероприятиях.
- обеспечить выполнение квот по набору детей, находящихся в трудно 
жизненной ситуации и на условиях софинансирования; 
осуидествлять контроль:
- за соблюдением порядка организации работы в условиях сохранения 
рисков распространения COVID -  19;
- за качеством воспитательной работы;
- за занятостью детей и подростков, состоящих на профилактических вида 
учета;
- за проведением со всеми учащимися образовательных учреждений перед 
началом каникулярного периода инструктажей по соблюдению правил 
личной безопасности, с соответствующей отметкой в журнале инструктажа, 
проведение тренировочных эвакуаций в первый день работы лагеря;
- за созданием условий для обеспечения детям-инвалидам равного доступа 
к услугам, предоставляемым в детских оздоровительных лагерях с дневным 
пребыванием на базе общеобразовательных учреждений;
- за предоставлением в отдел образования отчетов для свода в срок до 117 
июля (1 смена), 3 августа 2020 г. (2 смена), 19 августа (3 смена)

4. Методисту РМК Останиной Е.А.:
- обеспечить распределение путевок, выделяемых МАУ ДО ДООЦ 
«Прометей» на организацию отдыха несовершеннолетних, находящихся в 
трудной жизненной ситуации на безвозмездной основе, за счет средств 
областного бюджета среди общеобразовательных учреждений;
- обеспечить участие учащихся образовательных учреждений в областных, 
районных мероприятиях, проводимых в рамках организации отдыха и 
занятости детей;
- обеспечить контроль за качеством воспитательной работы в 
оздоровительных лагерях с дневным пребыванием, МАУ ДО «ДООЦ 
«Прометей»;
- прсщоставить:
информацию о промежуточных итогах проведения летней кампании к 20 
июля, 5 августа 2020;
итоговую информацию о проведении летней оздоровительной кампании к 
25 августа 2020 г.

5. Ведущему специалисту отдела образования Кисилевой Н.Н.:



- обеспечить контроль за получением санитарно-эпидемиологически^с 
заключений детскими оздоровительными лагерями в соответствии р 
требованиями санитарного законодательства;
- обеспечить контроль за выполнением норм охраны труда, соблюдением 
техники безопасности персоналом и детьми при подготовке и проведении 
летних смен в лагерях с дневным пребыванием на базе образовательный 
учреждений, в МАУ ДО «ДООЦ «Прометей».
- обеспечить контроль за полноценным питанием в оздоровительны^ 
лагеоях с дневным пребыванием детей, МАУ ДО «ДООЦ «Прометей» 
соответствии с нормативными требованиями Роспотребнадзора;

6. Методисту РМК Петелиной О.Г.;
- обеюпечить контроль за выполнением противопожарных мероприятий;
- об>еспечить контроль за проведением мероприятий по соблюдени!^ 
требований комплексной безова^д^^Ю'н^^ребывания детей в местах отдыха

7. Контроль за исполненф йнастойад приказа ];)ставляю за собой.

Начальник отдела обра 

С приказом ознакомлен

\}ш лс^

Е.В. Федотов

Е.А. Останина 
Н.Н. Кисилева 
О.Г. Петелина



Приложение № 1
к приказу № от 02.07.2020

Н;аименование 
организации, 
оказывающей 

услуги по отдыху и 
оздоровлению 

населения 
Тюменской 

области

Учредитель (наименование 
учреждения, на базе которого 

создан лагерь с дневным 
пребыванием детей)

Адрес фактический и 
юридический, 

контактные 
телефоны, 

электронная почта

Лагерь с дневным
пребыванием
«Радуга»

Муниципальное
автономное
общеобразовательное
учреждение
Сладковская средняя
общеобразовательная школа

627610
"юменская область, 
Сладковский район, 
с. Сладково, 
ул. Ленина, 154 
8(34555)23-0-64 
slshcola(a)mail.ru

Лагерь с дневным
пребыванием
«Горизонт»

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение Маслянская 
средняя
общеобразовательная школа

627600
Тюменская область, 
Сладковский район, 
п. Маслянский 
ул. Ленина, 17а 
8(3455)32-4-56 
maslschool(o)mail.ru

Лагерь с дневным
пребыванием
«Непоседы»

Муниципальное
автономное
общеобразовательное
учреждение
Сладковская средняя
общеобразовательная школа
(филиал «Майская ООШ»)

627612
Тюменская область, 
Сладковский район, 
д. Майка,
ул. Центральная, 34 
8(34555)46-1-74 
maika school(Q)mail.ru
627610
Тюменская область, 
Сладковский район, 
с. Сладково, 
ул. Ленина, 154 
8(34555)23-0-64 
slshcola(2)mail.ru

Лагерь с дневным 
пребыванием 
«Город 
Солнечный»

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение Маслянская 
средняя
общеобразовательная школа 
(филиал «Новоандреевская 
ООШ»)

627630
Тюменская область, 
Сладковский район, 
д. Новоандреевка, 
ул. Школьная д.5 
8 (3455) 47-3-04 
nvandreevka(®mail.ru 
627600
Тюменская область.



агерь с дневным
пребыванием
«Солнечные
лучики»

Муниципальное
автономное 
общеобразовательное 
учреждение Маслянская 
средняя
общеобразовательная школа 
(филиал «Рождественская 
НОШ»)

Лагерь с дневным 
пребыванием 
«Дети солнца»

Муниципальное
автономное
общеобразовательное
учреждение
Сладковская средняя
общеобразовательная школа
(филиал «Никулинская ООШ)

Лагерь с дневным 
пребыванием 
«Созвездие»

Сладковский район, 
п. Маслянский 
ул. Ленина, 17а 
8(3455)32-4-56 
masl8chool@mail.ru
627615
Тюменская область, 
Сладковский район, 
д. Рождественка, 
ул. Центральная, 17 
roqdest@mail.ru 
627600
Тюменская область, 
Сладковский район, 
п. Маслянский, 
ул. Ленина, 17а 
8(3455)32-4-56 
maslschool@mail.ru
627631
Тюменская область, 
Сладковский район, 
д. Никулино, 
ул. Зелёная, 61 
8(3455)40-2-14 
shkola.nikurmo@mail.ru

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение 
Сладковская средняя 
общеобразовательная школа 
(филиал «Лопазновская 
ООШ»)

Лагерь с дневным 
пребыванием

Муниципальное
автономное

627610
Тюменская область, 
Сладковский район, 
с. Сладково, 
ул. Ленина, 154 
8(34555)23-0-64 
slshcola@mail.ru
627620
Тюменская область,
Сладковский район,
д. Лопазное,
ул. Садовая, 9
8(34555)48-1-91
lsoh68@mail.ru
627610
Тюменская область, 
Сладковский район, 
с. Сладково, 
ул. Ленина, 154 
8(34555)23-0-64 
slshcola@mail.ru
627624 
Тюменская область.

mailto:masl8chool@mail.ru
mailto:roqdest@mail.ru
mailto:maslschool@mail.ru
mailto:shkola.nikurmo@mail.ru
mailto:slshcola@mail.ru
mailto:lsoh68@mail.ru
mailto:slshcola@mail.ru


«Солнечный» общеобразовательное 
учреждение 
Усовская средняя 
общеобразовательная школа

Сладковский район, 
с. Усово, ул. 
Вдовицкой, 7 
(34555)34-2-01 
(34555)34-2-57
usovoinf®. mail.ru

Лагерь с дневным 
пребыванием 
«Солнышко»

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение 
Усовская средняя 
общеобразовательная школа 
(филиал «Александровская 
СОШ»)

627623
Тюменская область, 
Сладковский район, 
с.Александровка, 
ул. Школьная 20 
(34555)45-2-71 
aleksandrovka2®mail.r
U

Муниципальное 
автономное 
учревдение 
дополнительного 
образования 
«дет'Зкий 
оздоровительно
образовательный 
центо «Прометей»

Муниципальное автономное 
учреждение дополнительного 
образования «детский 
оздоровительно
образовательный центр 
«Прометей»

627603, Тюменская 
область, Сладковский 
район, с. Менжинское, 

ул. Гагарина, 2 
Телефон/факс 
(34555)41-2-42 

CDrometev®mail.ru



Приложение № 2
к приказу № от 02.07.2020

Учреждение Сроки смен
2 смена 3 смена 4 смена

«Александровская
СОШ»

6.07-19.07 22.07-04.08 -

«Лопазновская
ООШ»

6.07-19.07 22.07-04.08 -

«Майская ООШ» 6.07-19.07 22.07-04.08 -

MAC У Маслянская 
C0L1.1

6.07-19.07 22.07-04.08 07.08-20.08

Менжинская
СОШ/Рождественская
НОШ

6.07-19.07

Никулинская ООШ 6.07-19.07 22.07-04.08 -

Новоандреевская
OOUJ

6.07-19.07 22.07-04.08 -

Сладковская СОШ - 23.07-05.08 10.08-23.08
МАОУ Усовская СОШ 6.07-19.07 22.07-04.08 -

МАУ ДО «ДООЦ 
«Прометей»

9.07-22.07 25.07-7.08 12.08-25.08


