
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 3 Г. ШИМАНОВСКА» 

 

ПРИКАЗ 

30.06.2020           №  48 

 

Об организации летнего отдыха,  

Оздоровления несовершеннолетних  

в 2020 году 

 

 Согласно  приказу Управления образования администрации города Шимановска от 

30.06.2020 № 306 «О проведении летнего отдыха, оздоровления и занятости детей  и 

подростков в 2020 году», распоряжению губернатора Амурской области от 27.01.2020 № 10-р 

«О введении режима повышенной готовности» (в редакции распоряжения губернатора 

Амурской области от 26.06.2020 №142-р),  с целью своевременной и качественной 

организации отдыха, оздоровления детей и подростков МОАУ СОШ № 3  г. Шимановска в 

2020 году, предупреждения безнадзорности, профилактики детского травматизма и 

правонарушений среди несовершеннолетних, приказываю: 

    

    1. Организовать оздоровление и занятость детей из многодетных, малообеспеченных, 

неблагополучных семей, детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей-

инвалидов, подростков, состоящих на различных видах учета через проведение мероприятий 

с использованием дистанционных технологий. 

  Организовать с 06.07. по 17.07.2020 (10 дней) работу малоконтактных форм занятости 

детей в форме летних оздоровительных площадок на свежем воздухе с максимально 

возможным охватом детей (10 человек), уделением особого внимания детям, находящимся в 

трудной жизненной ситуации, в том числе социально опасном положении, детям-инвалидам, 

детям, состоящим на всех видах профилактического учёта, детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, детям медицинских работников и других категорий 

граждан, нуждающихся в этот период в поддержке, с включением в  каждый отряд (группу) 

не более 10 человек, в том числе  с включением детей одной семьи в один отряд (группу) 

общим количеством 60 обучающихся. 

    2.  В обязательном порядке обеспечить для участия в мероприятии:  

- наличие медицинской справки об отсутствии контакта с инфекционными больными (справка 

берется за три дня до начала мероприятий в поликлинике по месту жительства и заверяется печатью); 

- наличие письменного согласия родителей (законных представителей) на участие ребенка в 

мероприятии. 

           3. В целях предупреждения нераспространения коронавирусной инфекции (COVID-

2019) обеспечить неукоснительное соблюдение следующих мер: 

- при пользовании общественным транспортом до места мероприятия и обратно 

использование медицинской маски для защиты органов дыхания; 

- соблюдение социальной дистанции не менее 1 метра;  

- обработка рук персонала и детей кожным антисептиком;  

- использование в мероприятиях индивидуального инвентаря; 

- обработка общедоступных поверхностей (перила, поручни, тренажеры, скамейки, 

столы) дезинфицирующими растворами  после каждого ребенка;  

- обязательное ведение журнала инструктажей по технике безопасности; 

- при появлении симптомов инфекционного заболевания (повышение температуры 

тела, респираторные признаки, одышка или явления расстройства кишечника) 

немедленное прекращение мероприятий и направление ребенка за медицинской 

помощью. 

  4. Информацию о проведении мероприятий разместить на сайте школы, в социальных 

сетях, с указанием дат проведения мероприятий, времени, наименования и тематики. 



5. Назначить ответственными за организацию малоконтактных мероприятий 

следующих педагогов и возложить на них ответственность за охрану жизни, здоровья детей, 

соблюдение санитарно-эпидемиологических требований:  

 

- Савватееву Ю.В., социального педагога, Устинову Н.В., учителя коррекционного класса -   

летняя оздоровительная площадка «Мост Дружбы»; 

- Кожанову И. Г., учителя физической культуры - летняя оздоровительная площадка «Старты 

надежд»; 

- Шевчук И.М., Гурьянову А. Р., учителей английского языка -  летняя оздоровительная 

площадка «Лето с английским»;  

- Доброходову Н.Г., учителя начальных классов - летняя оздоровительная площадка 

«Творческая мастерская»; 

- Титову С.В., учителя начальных классов - летняя оздоровительная площадка «Игры на 

лужайке»; 

- Марченко Д.В., учителя химии - летняя оздоровительная туристическая площадка 

«Меридиан» 

  6. Грецкой Е.И., заместителю директора по административно-хозяйственной работе  в 

целях профилактики детского травматизма и предотвращения несчастных случаев 

обеспечить проверку спортивных сооружений и спортивного инвентаря. 

7. Руководителям площадок организовать проведение профилактической работы по 

предупреждению детского и подросткового травматизма, пожаров по причине детской 

шалости летом совместно с работниками межмуниципального отдела   МВД России 

«Шимановский», отдела надзорной деятельности по Шимановску и Шимановскому району. 

 8. Незамедлительно информировать Управление образования о нестандартных 

чрезвычайных ситуациях. 

         9. Обеспечить незамедлительное информирование (в течение 1 часа) 

территориального отдела Роспотребнадзора по Амурской области в г. Свободном (включая 

предварительное устное сообщение) о регистрации случаев инфекционных болезней в 

детских оздоровительных учреждениях, а также других выявленных нарушениях санитарных 

правил, которые создают угрозу возникновения и распространения инфекционных 

заболеваний и массовых отравлений. 

     10. Обеспечить посещение водоёмов администрацией, социальными педагогами и 

родительским патрулем с составлением акта  по графику: 

      09.07. 2020; 06.08.2020 – МОАУ СОШ № 3. 

    12.  Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор           В.В. Лазука 

 

 

 

С приказом ознакомлены: 


