
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
«БОРИСОВСКИЙ РАЙОН» БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ БОРИСОВСКОГО РАЙОНА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

» / У 20 /А т. №

Об обеспечении отдыха, оздоровления 
и занятости детей в 2020 году

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 детей в Борисовском 
районе, руководствуясь приказом департамента образования Белгородской 
области от 25 июня 2020 года № 1663 «Об обеспечении отдыха,
оздоровления и занятости детей в 2020 году», постановлением 
администрации Борисовского района от 04 марта 2019 года № 32 «Об
организации отдыха, оздоровления и занятости детей на территории
Борисовского района»:

1.Управлению образования администрации Борисовского района 
(Чухлебова Е.И.), муниципальным бюджетным общеобразовательным 
учреждениям Борисовского района:

1.1.При организации работы и функционировании в 2020 году лагерей 
труда и отдыха и детских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием 
на базах общеобразовательных учреждений района обеспечить
неукоснительное выполнение приказа департамента образования 
Белгородской области от 25 июня 2020 года № 1663 «Об обеспечении 
отдыха, оздоровления и занятости детей в 2020 году»;

1.2.Организовать работу лагерей труда и отдыха и детских 
оздоровительных лагерей с дневным пребыванием на базах 
общеобразовательных учреждений района в 1 смену с 2 июля по 22 июля 
2020 года, во вторую смену детского оздоровительного лагеря с дневным 
пребыванием на базе областного государственного бюджетного
общеобразовательного учреждения «Борисовская средняя
общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза А.М. Рудого»
Белгородской области с 3 августа по 21 августа 2020 года;
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1.3.Организовать своевременную подготовку вышеуказанных лагерей в 
срок до 26.06.2020 года;

1.4.Обеспечить совместно с ОГБУЗ «Борисовская ЦРБ» (Дюмин А.С.) 
организацию медицинского обслуживания, проведение оздоровительных 
мероприятий в детских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием;

1.5.Совместно с ОМВД России по Борисовскому району (Старцев 
А.В.), ОГБУЗ «Борисовская ЦРБ» (Дюмин А.С.) организовать 
профилактическую работу по предупреждению негативных проявлений в 
подростковой среде, детского и подросткового травматизма;

1.6.Совместно с отделом по делам молодежи администрации 
Борисовского района (Малахова Г.В.) и отделом «Борисовский центр 
занятости» ОКУ «Грайворонский центр занятости» (Соколов Н.О.) 
организовать работу по трудоустройству и занятости подростков в период 
лета;

1.7.Совместно с ОМВД России по Борисовскому району (Старцев А.В.) 
отделом по делам молодежи администрации Борисовского района (Малахова 
Г.В.), управлением социальной защиты населения администрации 
Борисовского района (Скорбач Г.И.), отделом «Борисовский центр занятости 
населения» ОКУ «Грайворонский центр занятости населения» (Соколов 
Н.О.), ОГБУЗ «Борисовская ЦРБ» (Дюмин А.С.) принять дополнительные 
меры по обеспечению 100 % охвата детей, состоящих на различных видах 
учета в органах и учреждениях системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних, детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, социально опасном положении, а также детей- 
инвалидов организованными формами отдыха и занятости.

2.Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждениям 
Борисовского района 25 июня 2020 года представить в управление 
образования администрации Борисовского района сведения о количестве 
открытых детских оздоровительных лагерей, оздоравливаемых в них детей в 
1-ю смену по форме, утвержденной вышеуказанным приказом департамента 
образования Белгородской области.

3.Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного 
образования «Борисовский дом творчества» (Лавро Е.Н.) в срок до 25 июня 
2020 года обеспечить методическую подготовку организаторов детского 
отдыха, заместителей директоров муниципальных бюджетных 
общеобразовательных учреждений Борисовского района по воспитательной 
работе и старших вожатых.

4.У правлению финансов и бюджетной политики администрации 
Борисовского района (Шестухина И.И.):

4.1.Обеспечить своевременное финансирование расходов на 
организацию отдыха и оздоровления детей за счет целевых денежных 
средств;

4.2.Обеспечить учет целевых денежных средств, выделяемых на отдых 
и оздоровление детей, контроль за их использованием.
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5.Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя 
главы администрации района по социально-культурному развитию 
Кравченко С.Н.

Глава администрации 
Борисовского района Н.И.Давыдов


