
ГLРýi}:i,д,З
п. Борltсовк;t

(< 15 ) мая 2017 r. лъ 378

Об обеспечении отдыха, оздоровлениf
и занятости детей в 2017 году

во иQполнение приказа департамента образования Белгородской
области от 12 мая 2017 .одu М 1з91 ^ 

коб обеспечении отдыха,оздоровлениrI и за}UIтости детей в !0l7 году)), pu.nop"n*" uо*rr"страции
БорисовСкогО района от 15 мая 2017 r. й szЯ -dб ;;;;.*о.""" отдыха,оздоровления и занятостлl детей в 2017 году> в целях поuur-.пия качестваотдыха И оздоровления детей, обеспечения безопасности отдыха,профилаКтикИ детскоЙ и подростковой безiладзорности,'беспризорности,
травматизма, правонарушений В каникулярнътй перрlод и развития детскоготуризма приказываю;

1.Руково21I]те,ця\,{ }t}/Lil.iцLIпальны){ бтод,itс:,rньt,ч обrцеобразоtsательных
учреждений:

1.1.ОбеспечI{ть торжественr{ое
оздоровитель}lьlх лrагерей с дLIегjгIыь,{
1 l.tюtля 2017 г;

ОТI(рытI-1е "iiс]тних пришкольных
пребываниеп1 I4 ;tapepel:i Труда I] отдыха

1,2, 11риrrять к сведеLiиlо) LlTo уl,вер)кде]:Iijая i(опrиссией шогосуда]]ст]]еFItIоl{у, регуJIt.lровiiI]ию цен и тарrrфов в liелгородскоlYt облаоти исоглсlсованная с Ушра]]ленI,]е\,I Фlедеральноii слlz;iiбы no ,,,дaору в сферезащитЫ п.раВ поrlэебиТе;iей и бrtагогtолучия че.,lоl]ека по Белгород.оЬиОбЛаСТРt cTorTN'IocTb t-lабОРа Лродук'оtj 1l'.I,],,a}ll{я в JIагеiJrIх с 2]нOв''ы},Iпребываtrие},i в 2ап гОД1; составлrlе.г:
- |23 руб, 05 коп. ]] д(енЬ ltля i-(етей Lt]liоJiьijого i]озрiiста прI1 ?-х разовомпитаIlиlI в оздороВI,IтеJIьньIх \у'L]I]е)iiДенр{r]х с /.(L{еВ}iЬtl\t ,,рЪбо,"urriraо,l- \з,2 ру,б, 40 IiOIl. В деj-lЬ ,L{"тtя lетеii Ll]ко.цьL{ого BO:JpacTa при З-х разоtsо]\,{питаниИ в оздоро Ви"геJIьны,\ у чр е7Irден иях с дi.IевFI ыIu пр ебывалчпr.по ;, |41 руб,8З коп. IJ деt{ь /]лr{ под1]остt(OiJ ]j l]сз]].lсте от 1r} до ]8;leL:прli 2-х РаЗОВОi\4 IIитаII1,II,1 в лагерrтХ't'руда и отдъlхti с дневныл,l пребывr}нLlеL{,



l.З. Органлiзоl]ztть 1 cirteн1, в приrIIко-iIьных оздоровI{телы{ых лаГерЯХ

и jIагерях ТРУда и отдыха с 1 лiюнлr rrо 2? IIfо}Irl 2а1,1 года вклIочllтельно
(12 лrюня выходнойl день).

2. В срок до 25 п.rая 20i7 г. подготоiзiiть i]EtKeT доI<уN{еIIтов FIa детеИ

,находяlцI,1хся в 1,рудLi0I"I ilсl.tзltегlноt:i c]l.i,гv|iI1l1LI, 1,{ согласовать с УСЗН
ад\,{ilнисТрацIlИ БirрисоiзСкого 1эatio1-1a, 11редставl.rr:ь в упраIJленIIе
образованияt аДIчItlНИС,грацI]],l Борtiсовского patYioHa спискI,{ детей,
находяlцLiхся в тр,чдной ittлiзllеtтн о t7t с и,г)/ацI1],1 ;

2"1. В сроrt,цо 27 Ij}оI{я 2о11 г. предстзl]I1ть табе;я посеtца9},1остLi детеtl в

пришкольi-lы]{ оздорLrви,гt,л],i{ых лагерях с ;1l{i|j-tliыl.,t пlэебыВttНi{еr\{ !1 jiаГОРrlХ

ТРУДа 1,1 ОТдlЬlХа.

3. Itогrтроль I{cIIo jIHeI-{1lrl дilIIшого приказа возло)ýLlть на глевного

спOцli&лLlст& угrрав-цеIiI,Iя обllазоtзаIII1я LIлN,II,{Hi.iaTpaLitlt,r Боiэl,iсовского района
Шzutкlrнч З,К.

Начальник управления
образования администрац
БорисовскOго района Е.И. Чухлебова| , .|i. ,: ,',


