
 
Администрация Борисовского района  

Управление образования администрации Борисовского района  

 

ПРИКАЗ 

п. Борисовка 

 

«  26 »  июня   2020  г.                                                             № 411 

     

Об обеспечении отдыха, оздоровления  

 и занятости детей в 2020 году   

 

 

Во исполнение приказа  департамента образования Белгородской 

области от 25 июня 2020 года № 1663 «Об обеспечении отдыха, 

оздоровления и занятости детей в 2020 году» и в целях повышения качества 

отдыха и оздоровления детей, обеспечения безопасности отдыха, 

профилактики детской и подростковой безнадзорности, беспризорности, 

травматизма, правонарушений в каникулярный период и  развития детского 

туризма приказываю: 

1.Руководителям  муниципальных бюджетных общеобразовательных 

учреждений: 

1.1.Ознакомить сотрудников пришкольных оздоровительных лагерей и 

родителей с рекомендациями по организации работы организаций отдыха 

детей и их оздоровления в условиях сохранения рисков распространения 

COVID-19  Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации А.Ю. Поповой; 

1.2.Назначить ответственного за  проведение ежедневного «утреннего 

фильтра» с обязательной термометрией с использованием бесконтактных 

термометров среди детей и сотрудников с целью своевременного выявления 

и изоляции детей и взрослых с признаками респираторных заболеваний и 

повышенной температурой; 

1.3.Обеспечить торжественное открытие летних пришкольных  

оздоровительных лагерей с дневным пребыванием 2 июля 2020 г; 

1.4.Организовать проведение инструктажей с персоналом  по 

противопожарной и антитеррористической безопасности и поведении на 

водоемах, в период организации купания детей; 

    1.4.Принять к сведению, что утвержденная Комиссией по 

государственному регулированию цен и тарифов в Белгородской области и 

согласованная с  Управлением Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия  человека по Белгородской 



области  стоимость набора продуктов питания в лагерях с дневным 

пребыванием в 2020 году составляет: 

      - 124 руб. 90 коп. в день для детей школьного возраста при 2-x разовом 

питании в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием  

      - 158 руб. 92 коп. в день для детей школьного возраста  при 3-x разовом 

питании в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием; 

      -  142 руб. 16 коп. в день для подростков от 14 до 18 лет при 2-х  разовом 

питании в лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием.   

         1.3. Организовать  1 смену  в пришкольных оздоровительных  лагерях   

и лагерях  труда и отдыха  со 2 июля по 22 июля 2020 года .     

      2. В срок до 25 июня 2020 г.  подготовить пакет документов на детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, и согласовать с  УСЗН 

администрации Борисовского района. Представить в  управление 

образования администрации Борисовского района списки детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации; 

       2.1.  В срок до 03  августа  2020 г. представить табеля посещаемости 

детей в пришкольных оздоровительных  лагерях с дневным пребыванием  и 

лагерях труда и отдыха. 

3. Контроль  исполнения данного приказа возложить на главного 

специалиста   управления  образования администрации Борисовского района 

Шалкину З.К. 

 

 

 

 

 

 

Начальник управления 

образования администрации  

Борисовского района                                                               Е.И. Чухлебова 

 


