
) прА]]лIJнIлв оБрлзовлпшя__АдмgнистрАции БЕловского рАЙонАКУРСКОЙ ОБЛАСТИ

о,г 21 пrарта 2017 г.

2.4, Прrrпrr.l.ь }{еры длr{ {аксил.Iального
о,I,дыхом;

приItАз

м7з

охвата детей и подростков организованным

Об оргаlrизациIл оздороl}ления, отдыха и занятости обучающихсяобЩеобразовательных органIIзациях Беловского райоЕа в летний период
20I7 года,

I]o исполненlтс приказа ко]\,IиТеТа образования и науки Курской области от 17.03.2017г, ,lrls 1-157 кОб оргалlизаЦии оздоровленИя, отдьIха и занятостИ .ЩетеЙ, подр9glц9з цI,IоJIодёжи KypcKol,i области в 201i голр и в целях принятия практических мер посозданию эконоп.fических и организационных условий, оОaaпa"r"uпJЙr"- oaffiorr"r"a,о'l'дых и занятость детей и полрос.поu 
" 

п"rп"й период 20l7 года, повышения качества.,I',i(blxa и оЗДоровлеFIия летей, обеспечения безопасilости отдьжа, профилактики детскойIi подростковой безнадзорiтости, беспризорности,,гравматизма, правонарушrений вrс,гний период, раз1]1l.1.ия детского туризма
прI]казываIо:
1, Утвердить IIлан мероприятий Управления образования иобlItеобlэазовсrгелr,ных организатIиI1 раЛЙа по opaun"auu"I'l оздоровления, отдьжа и]ili]яl,ости обучаlощихся в,tетний периол 2017 года, (Приложеr."-lVril 

"' ".^'
2. Рyttоводri.t.еляпт общеобразовательных ор"ап"зuцrii рыtо"а,2,1. Разрабо гат.ь плаI] ]\fероприятий по Ърauп"auцr, оздоровления, отдьжа изilIIrIl'ости обучаtоrцихся в летний rrериол 2017 года, включив в него совместнь]е\IсроприятI,1я с праl}оохраниТеJ-ТыIЬп{и органами, направлен,,ые на обеспечениео()цес,I,веtIного tIорядка на леl,лtих площалках, на профилактипу ,,рuuопЪрii""rи,(lo1l;r,tlTpoBaHtie :]акоI{оIIослу lла I]и я; oOaa"*u." 

-'Joo*"arno 
с заинтересованнымиlJ,JлОМС'I'ВаП4r.I соз.цатIrIе условlтй и выпоJIнение запланирова}Iньж мероприятий;

, .,,,. ,? 
2 Оргаttt-tзоlзатт, рабо'Y лагерей . o,,.urrni ,,р"бьтванием на базе БеловскойCO'JJ, I'ирьяllской СоШ, Бобравской СОЙ, liо*rупаровской СоlП, обеспечи.rь ихl 1 0Jl пoI]eHI{oe функtцrогтированtте:

2.з. Органr.rзовать разработку образовательно-озд_оровительнь]х программ дляl(аii(дого лагеря с дневным ttребьтваниепл на базе общеобразовательньж фган"заrrий вс()о'гВе'Гс']'Ви],I С i\{с,i.одиаIескtтдlи ]]екоi\{ендациrtми Министерства образования и науки])оссиtlскойl {Dеде;эаtlии }1! 09-26d от 26.10.2012 г. 
"-оЪ"".r"ч"r" 

их реаJIизациIо в летнийгlсриод 201 7 годаl

2,5. ГIре111,спа9lреть обеспечение в IIриорит9тном порядке оздоровления и!)']"цыха Ka,гcI,oplTt]t ,цстсй, FiуIiдаIоlцихся в особоli зuЬо,aa 
"о"удuрaтва: детей-сирот, детей,ос,liu]ItlихсЯ без гtоltсTениЯ 1эодиr,елей; детей-инвалидов; детей с оВЗ, детей изIII{огоде г]] ых I-i I1еполллых ссп,rей; детей безработных грФкдан; детей и подрос.l.ков,с{Jсl,ояlцljх t.a ttро(lt,lлакr'ическоп,I учете u opanno" внутреIтЕих дел и комиссиях по деламIlссо]]сршеII1IоJIе.гнпх; детей из ссмей беженцев;

2,6. Созлать условиrr .iIля обеспеченrтя безопасности >t(изни и здоровья д9тей,l li]едуtiрежJIсниrI .це.i.ского траl]i\,lll-гизL{а, безопасности дорожного дви}кения в периодl]II(OjIl,]Iыx канIlкул, особое вниманLrе уделяя организации полноценного rlитания детей,соблtсlдеlтиtо r,ребованиli upor"oo'or*;;;;-- безопасности, aun"r"pno-]lil.ljlcM иоJIогиа]есttих t.ребований к устройсr"у, aодерп,чrию и оргаЕизации pe}IйMaработы лагореl'.i;



2.7,обеспечитЬ eBoeBpeMeEBlTq методичесхую подготOвку ие-дагогическцх кадроts
,,.t;я раýоты в лагерях с "ýневньтМ пребыванием в период jleтa;
2, i}_{)ргаl,tлtзовать сs{}ееремеЕ}iое rtрOýёдеЕие !rЕдици}rских осмотрOв ttе/]ff.о!.iaчес.кlIх
г;]li{lltlиi(ов- j Ii] ll рав,tяемы{ д.тя рабогы в Jifuepq с дпсвtlLlм пребываrlи,:v ;tcrcii-
Y:]acT*yro''tax в многOдlJевЕýх ýоходах, орIанизуееrьж обцеобрlirзоватальяыпdи
\,i1: :1t!иЗа]lиями:
:-9. обесýOчйlъ ус'а}iовлеЕýпIе мери безоrrасяоети при орaаЕнз iии перевозоIi детей к
tlec г€L\, о t tT,lxa н tlбpr H<r с 1,чётом лаlьности tlсревозdк и 8ремени с}ток. а гакже в
:tсриi}д лрбывапия детей в орга,{изац}.iях отдьЕа и оздоровлени*;
2" iС.l iриuягЬ Меры ко улу.rrЦ.еч!{tО ýодýрх(аýия-в форм восллrгатвльвой работы с летьми в
.:l*,;,ний лериод;
]. ] l.CclBпTccrllo ссl слулtбой заняl,осI ц паселегrи;r разрабrrта.гьliep rtо труяоустройетву ýесоверш€пЕOлетних в лgгпий
BiJtn(},qBcllиe тр}цовогQ закоýодатольс,aва;
2. 12-Oсуlrtеств:rЯlЪ l}{СаИТОРИýг ФтдьLча детеfi и 11одросткоВ.в ;тежий период-
2,l }, об*сrtечить орга!{изацию рвботы cltolrT'BЁbЖ rrпощадок ]{а базс ,{ома твсrрчес,rва,
З. itонтролъ за исýолиеtiис\i приказа

I,ia.i:urbrиK Уrryажеаия A.B,lýaaoBa,roB

и реаJIизОэать &0мlljIeкt]
I'еРfiOл, предусмсrрев

.ffi*
Ёfl1 а о

ЕЁЕ, :
}lGо.
е'+ "',9а 

^. ir

{,- J:ч;lý:l

н*ffi
ЧТr:



[1рялохение Nл1

К прнкаl.r Управ.rеltия .rбрп l,rвltiия
ryT 2 1.0.].201 7 rода Nq73

пллнмýрOflриятий
Управленияl обрrзованиr! и обruеобразовrт*льt ыý оргаIlll}ацЕй райоrlа tto Фрr,*яиlацltи 0здOроsrён}хý} {, r.lыха и

заJlятФсти дýтеii и пsдрOslýхов в летtrий период 20l? гов*,

Щirль: I1ринятrе раi{rическах мер no создв]tик) 9коý{}мl{ч9ских и оргаIrизаýионi{ьж Jало8ий. 0беOýечивающйх оздоровлен]Iс,
оlдьтх и заяятость летей и Еодростков в летнfiй псриод ?017 гOда, llовыIIlgвия ,(ачества Oтды;чfl и оздоров;гения детей,
обесfiечýltия безопасности Фтдьrхц профидактяки детr:кOй ll ýодростко9ой безналзорuос,ги" бесtiрtлзор;tоglи. Фазматизма.
шравотtар}trеяий в леrни* .rерлол, разýитr{я деtскi:ti,о туризý{а

Срок реализачиш ýJIаиа
Июиь, ию,lть" авгусt 2а11 тох
[lсполпитsлrl:

Управлеtlис образоваttия адмrtlIистра]l,ии Беltовского района Курской об-rасти
()6lцеобразоватеJIь!{ые орfаl{изацши Беловского района Курской области

,Щопt детскоrо творчесlва.

}ill
п/п

}1аименоваяие мсроприяr,ий Сроки
иеýолце!Iиrl

}Iснвлrrиr,е;ли

1 .1_1релзаритатьяое сOфседоЕаfiйе с рукоl}олIlтýлями ОО по Borpooalr {rрганизаци11

летнего отдыха обучаlоlцяхм.
Март Управ:tеltие обра:jоваllи0.

2 Оýобщеr*ие предварит*{ý!лых све,Iений о JIетнем оrдыхе обучаюшlиNся
обшrеобразопа ле-q ьнь{х oРi ани,]аlIий pail( )на.

ЬТарт Адмляллrс,грttl {ив,fllко.iIы,
Ведуutий о:i.еци&l}rст

Управ:lсяlтя 0бра:lования
Коli,гу,uо ва З.А,

1 I]оý.tэтовитъ прикв <{}б oртаrrизаlllrfi oздорс}Rпеriия' отj:lьг,(а и заЕятости
обучаtощriхся сrбшеобр:*ова:r,ельfiьгi Oр]л,rlýи:tatциrх ]:)е] l{}tt{]Kol {] райr:ша a;tert;ltЙ

ll*рпr;д 20tr 7 гоjr:u>,

&{ap,l Веду-щай сrlsцяапиот
Уfi равлели:l оýразоваtляя

ltо;tз,чпода З.А"

.1 эýрл,,зсlлti:з rэ: i ьtrых
зill{rfi$стй деrеii .l.i

Утвердить r.'l-LlaH

у,tрежлqlуП p{]91g
лlrlrотiриятий 1/лра*,liеtiвя образо;tаниý
JIl, ini.t'Ili}.rl'ИlI, Оl]U.{l!|,,П!]]l'Я, 1.1.t,,,},1

i.i

li
Апре_,iь }1а,l:t-.l;,т_rик }'прав;tе;тltя

обOilзt-lвмдrя.*** *0]]р_ilз!л*{s1,



,.в }з :ieTýиii псlзtiо;i 20l?го
) Утвердlrтъ плаr меропtrruятий

лстсЙ в обtltеtlбlrазова j е_ tb н,,lх
каыик\,] f0l7ltuta

li1) эрI,аýýз{пýJ'I оlднха1 {]]д*р{]ьjlеýи}l а зоfi я,гOс1,[{

орг!|ýиз;rýиях райоиа ва rrорr,:0д Jr*гttl.i.\ t.trко:ltыlь]х

Апрс,ть-r.rшi Адмилtис,!раtlия tпко"rlы

Oс}.п{еств.'-Iять пOлбор il*jlагоI"Ilrtесхих кадров дхя paйrrlrl*oto $];tорOвите"lтьý{lго
яаtеря кЛесная сказка}. 11ринятr, мсры по l{еj]опуll(е!tию к работе ;]I4ц, }tмек)пiих
иrи ямежпllх судfi мФе"и.

Аrtре;ть-лrай 8с;"11,щий сгiеlltlаяист
У лtrrавлеяия образtlвапrlя
Ко;riуlrова З.А.. дирокr,ор

JIаI,ерr.
1 0беспечение ýыýOлýенияlpе6Oв*ний no обOр}доваlIию мест л-lя к} rlаяия"

согJlасýо де*сi}}T ощ!rх цорI,lаlиrlньfi aKтoB. {)беспsчеЕие ,гсхтlическоI 
cl

ocItKTleTeJlbcTBoBaB ия пJlяrffеI"| и мест для кчIlания

Май ffllpeKTop ;tагеря

в Разработать п8сIrФрта лýгсрей с j(tlcIlHIlIM пребываitяем в Бе,,rозской COIIJ"
Г'ирьяпсколi CO.IiJ. Коммуха}]овсi(t}й C0III, Боýравскпй tlOllr.

lvlаи Руководи,lе1:и {JO, начiutьяики
лаltерей трула fi {)тдыха

9 Зас.лушать Фтчgгъ] директOрs обпlеобрttзо]ваIсJБ;lых }лl{ojl п0 лодr,Oluвке к
JteI,IIeM) t-lтдых}, об)'tаlоutr,Iхсh mKojl.

Апрс:lь С]овещание директоров
Начмьник Управлеяйя

t,бразования -A.lJ,l l la tltrBti-rton
10 11разлнла детства }. еемьи о шкоJlам и rra базе ýома де:,екого твOрчества,

пос*ящеяныЙ Дню заfi],яты легой.
l lлюня Длl*иIrистрация ttlкOn. доlv

lIgTcK()l о1,вOг}чест8а
1t IIрqвести райаýIrый туристско;кра9l}е.цческ}lй слет среди сlбу-чаtощихся TlTKoi

раЙо}tа,

Июлtь До.lt ;tет,ского твOрчест8а,
адмиаистраllriя,tjtко.il

l2 Уrrебкы{э Bc)e}týt}-ilo.rleBb1€ сб<цы кК заt1lите Роди-tлt т готов!ь яа базе раЙол{r{огсl
лаrеря t<-Лесная сказка> д.Jlя h{!1лы{иксв l0 классоs.

Июнь ýцмияисlрация utKo;ы.
иý{],1,.цI

1j I'lровесrи сеi\{инар с lIслfuоltlr\rи. коlорые fiудуr прl,аltизсlв].tl,tаlь лсtl.!ий 0гiьJ\
детsй.

Июfiьавlryст И}4Щ, !ом творчесt,ва

14 Профильнсrя cмefia лидgров детских 0ýъеди:lений ,u.KOj,] райс}яа <rPaBHelMe rra
зааrlя1:l

?1юнь-икr;ь ,Щом 
,rворчест,lrа

15 Учасrус, Oб {еобразовате] ьtlых t )pr,1l1,1l lззriиj,l райФýа в об,1аетgом 1{0нкурс(
ýporpallll\, *о летнему птднху с;бучаittllилхся кЗдоровOе поко]ri]ниеr.

l:lюtI;.-авгус,t И\,{l ]. обшrсобра ,oBa,l еj{JJныс

орfаl,иlаllии
16 лtасеjlе},ия прФвесl].1 tlо,rбор рабочик ýlест и

в()з!ас,rе от 14 до 18 rleT: ]} т.ч,
l, r py.,itloii yi!1,1i]c}it,J.)ii t,lJ i \ аItиl]. 1t (:UItliaJII.II{t

CoBMec:,tro с центр(}}, заllятосlи
тру.ц(l,чс,Фойстtlо ljjкo]lbttиKoв в
l{iсо Ьгl'lll('н ll( ) ic lllиx Haxtl,'tя]|lli\Lя
о il:1rHa}},1 пaлrt0жении.

Авгусr
Rедуцпй спеýлlа_rlист

У l tрtв-,tr:ния r_rбразозания
lii.r:r-i,l,irtlяa З,11"

] lellll зэllяз rtсз,;r
i7 llро,lол;иать р,rбот!, позросткOлtьн отрr,lоý iro 

"u"e;ietiiin, 
,,'.|n,,nu ,,о ,.1l1й,.,p",i FJ т,еч*rit,iе

;!*1а

А;цминис,rраtlи;, шкс!Jlы:

ý;*!9!!ьl9, py,]!!,i!/!{1 j_.:1и



]i {)ýесгrсчlrгь отдьж : ;fil, всех об9 .-!!оцlихOя: Lj ,l]ý{ цисll* ;1етr:fr-сирtлт. :детdt, ;:з

маjrO0б9еl}elrёri}lыx l,i ,|tlliýгt)/{el}lнK, пеrIаjtl:iых. ttoбlrai отtолучЁых семей, jt€,гsй-.

иýýатилlOв, детgй, l:аходяцuх{jя в тр}l{ýоЙ кliзя{iýýФй *иryации. ,],етэй ccrcтoJ{Illиx
яа учете в 'ГlД}] lr КДЕ и ЗI1. lIýдрOстrcý (trрч,,!л!,t риска>, детей из семей
бехеяцев.

Е r.ечеr.rяе

fiе?а
Ал}lи ии, траrIия пrхо"ть:-

19 ЭкскурспN и ýохQды ко роДЕъrм MecTav, за предФлы района, в райоuяьтй
краеведчес кий м},ýей.

июлть"авrтст АJlлtинис,гра:1llя lttкол

Содейсгтlие рrввитию },{rlтозатратfiых форм r:рr-аяизаr{ии летсýого отдьLча.
0хватить пребьшаuием,Oбучающихся в ;rЕrний fiýри{)д;
.ааг9рь (Лýснаrt 9(азка} * 180 челоýек

"з8r,ородt ые оздоровиlельýше lrагеря * 80 чоловек
-JIахерь с дкевIlвlм вребыванием прfl liJкo,1ax - 259 человеlс
- район}rый туристский cfieT- l'25 чеJIовек
- игроtsыс пJtощаJкп - J55 человек
- на у{rебяо-оfiъrfцъrх учаоlгк&а, огOродах * 220 человsк
- rоходы ti экскурсии - 1160 человек

- воеýяO,еrортивньй лат,ерь - 60 человек

!,lrqнь-авrуст Улравtтелляе 06разоваltяя,
амIлдисrр8ция rrкол,

Дом ДегскOго TBoptlggl*a

21 Ilрозслоние противомещевой обрабо,гки в t}злоровительЕом лагере кJIесная
cKatrKa)): I]a территорЕи пришкоjiьных Jrarepeii

11еред
н&tiалOм
сезана и

11ерел камой
сменой

J{иректор лагеря, рук{lводители
о0

22 iJlефская цо {Oць Beтeparrml ВОВ й тру да, fiре.тарельLм. постояяlло А,цмиаисT 
рцяя ккоя и

к,rасснь{ý рук030д!tтеJlи.
В течевио

лета
Управ;tеl-tие обр{х}о}ания

24 I'lроведенлtе мероrrрияtий ýо дезиltсекции, дезишфеrции, лераIизаjдttи в
fiолtещs иях и I{a территории райоаного oздо]]оsшlsjlьвоrо лаrеря,

Перед
l{аq&]ом
сме}!ы

,Щироктор лагеря

25 Обеспс,rеýrlg бесперебойноil рабоTы телефалпlой свя:lи а ша срс псстLtяltно ,Щирекrор ;rаrеря
Zo Спсртивкый }Фаздý{к. посвяltlелtчБtй яачалу r{овсгrэ учебното rода, З l aзl,vc,l,a За {aс,rtrlеJlи директOрOЕ Iro

. воспитательн(,li pai5o,t,i:.

2"7 Гlодготовка сlтче:г08 Iro ле,rнему отдьiху l} KOtl?lTc"т ilбрд:rýваýая и ,{аукlа Курскай
области.

ав густ-
сеятябрь

Вел1,1пий {пеци&:1ист
Управr*лlrlя обра:зозавчr:

Кол:"*gова З.А.
2?, I}о.'1вечllепие итёгоt1 _гlе,т:1.1*г{] oтilы)i,l !, тру.цrL пrкФrь}.iлков }ia сOtsЁtцijtт]I;] ли pa;iтoi-j(,{(. {]eti'.яi.1},] jx },lа.тiл-;lьяик Ylrpaвjteвlr я

r:бразования. rчкотлолит,еllа {JO

00ущесrвлять мOниlrOриilг,эаfiяIýоти обlчаtоцихся s летЕий пеtr}яол.


