Управление образованием администрации Мокшанского района
Пензенской области
ПРИКАЗ
от 12 октября 2022 г.

№113

Об организации лагерей дневного пребывания при образовательных
организациях Мокшанского района в период осенних каникул 2022года
В целях эффективной организации отдыха, оздоровления и занятости
детей и подростков в 2022 году, осуществления мер по профилактике
безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних, в
соответствии с муниципальной программой «Развитие образования в
Мокшанском районе на 2014-2022 годы», утвержденной постановлением
администрации Мокшанского района от 23.12.2013 №1557, ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Открыть на базе муниципальных образовательных организаций в
период осенних каникул 2022-2023 уч. года лагеря с дневным пребыванием
.детей сроком на 5 дней согласно прилагаемому перечню, начиная с 31.10.22 г.
2. Руководителям
указанных
муниципальных
образовательных
организаций:
2.1.
Провести необходимую организационную работу по подготовке и
функционированию оздоровительных лагерей с дневным пребыванием на базе
образовательных организаций;
2.2.
Обеспечить готовность лагерей в соответствии с «Санитарно эпидемиологическими
требованиями
к устройству,
содержанию
и
организации режима работы дневных лагерей СаН.ПиН 3.1/2.4. 3598-20» ;
2.3. Укомплектовать лагеря с дневным пребыванием квалифицированными
педагогическими кадрами;
2.4. Провести с работниками, задействованными в организации работы
лагерей дневного пребывания, внеплановые инструктажи по пожарной
безопасности, организовать проведение тренировочных занятий по эвакуации
детей и сотрудников в случае чрезвычайной ситуации;
2.5. Принять
меры,
обеспечивающие
безопасность
детей
по
предупреждению детского травматизма на дорогах и улицах района.
2.6. Совместно с заинтересованными организациями принять меры по
организации различных форм отдыха, оздоровления и занятости детей в
лагерях дневного пребывания с соблюдением требований Роспотребнадзора в
условиях распространения COVID-19.
3. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя
начальника управления с
Начальник Управления

Перечень
лагерей дневного пребывания при образовательных учреждениях
Мокшанского района на осенние каникулы 2022 года
№

Школа

Количество

1

МБОУ СОШ № 1 р.п.Мокшан

55

2

МБОУ СОШ № 2 р.п.Мокшан

55

3

МБОУ ООШ п.Красное Польцо

30

4

20

5

Филиал МБОУ ООШ п.Красное Польцо в
с. Богородское
МБОУ ООШ им.Н.М.Новиковас.Плёсе

6

МБОУ ООШ с. Чернозерье

20

7

МБОУ СОШ с. Нечаевка

30

8

МБОУ НШ-ДС с. Елизаветино

20

9

МБОУ СОШ им.М.Н.Загоскина с.Рамзай
Мокшанского района
ИТОГО:

20

30
280
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