
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ АНДРОПОВСКОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 

от  29 мая 2020 года                ПРИКАЗ № 533-пр                             с . Курсавка 

 
Об особенностях организации отдыха и 
оздоровления детей в Андроповском районе 
Ставропольского края в 2020 году  

 

На основании приказа министерства образования Ставропольского края 

от 28 мая 2020 года № 598-пр «Об особенностях организации отдыха и 

оздоровления детей в Андроповском районе Ставропольского края в 2020 

году», в целях обеспечения отдыха, оздоровления и занятости детей в 

районе 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Руководителям образовательных организаций и летних 

оздоровительных лагерей и площадок, работникам образовательных 

организаций района принимать участие в проводимых министерством 

образования Ставропольского края  в дистанционном формате краевых 

совещаниях для руководителей организаций детского отдыха всех типов, 

руководителей организаций для детей-сирот по вопросам проведения летней 

оздоровительной кампании в условиях эпидемиологической ситуации, 

связанной с коронавирусной инфекцией. 

2. Руководителям муниципальных общеобразовательных организаций и 

организаций дополнительного образования: 

2.1. Продолжить реализацию дополнительных общеобразовательных 

программ в течение летнего периода 2020 года, в том числе в онлайн 

формате. 

2.2. Организовать в летний период 2020 года работу профильных 

лагерей (площадок по месту жительства), в июне – онлайн-лагерей, онлайн-

площадок по месту жительства, по направлениям деятельности с 

предоставлением ежемесячной отчетности (до 25 июня, 25 июля, 25 августа), а 

также отчетности по требованию в Отдел образования. 

2.3. Обеспечить методическое сопровождение проведения летних 

профильных смен, в т.ч. онлайн-лагерей и онлайн-площадок по месту 

жительства, в организациях отдыха детей и их оздоровления всех типов. 

2.4. Руководителям образовательных организаций и организаций 

дополнительного образования района обеспечить подготовку учреждений к 

началу работы, получение в установленном порядке документов на открытие 

образовательных организаций и их максимальную наполняемость в течение 

летнего сезона 2020 года. В июне т.г. обеспечить работу онлайн профильных 

смен. В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в 

Ставропольском крае по коронавирусной инфекции обеспечить соблюдение 

санитарно-противоэпидемиологических требований в соответствии с 

рекомендациями Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 



потребителей и благополучия человека по организации работы организаций 

отдыха детей и их оздоровления в условиях сохранения рисков 

распространения COVID -19. МР3.1/2.4.0185-20 от 25 мая 2020 года (далее - 

рекомендации Роспотребнадзора) 

3. Директору МКУ «Административно-методический центр системы 

образования Андроповского муниципального района» (Даниловой Т.А.) 

организовать участие педагогических работников района в краевых 

семинарах, курсах повышения квалификации для руководителей организаций 

отдыха детей и их оздоровления, вожатых, воспитателей в течение 2020 года. 

4. Руководителям образовательных организаций района, главному 

специалисту Отдела образования администрации Андроповского 

муниципального района Ставропольского края (Горбову С.А.) содействовать 

в каникулярный период 2020 года организованному отдыху и занятости 

занятости детей, находящихся в социально-опасном положении, 

нуждающихся в особой заботе государства, реализацию профилактических 

программ для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том 

числе в онлайн формате. 

5. Руководителям общеобразовательных организаций района 

организовать работу УПБ, ТОШ, временную трудовую занятость, обеспечив 

требования безопасности и охраны труда; профориентационные смены с 

участием обучающихся и воспитанников, в том числе в онлайн формате, с 

учетом эпидемиологической обстановки по коронавирусной инфекции в 

Ставропольском крае и других регионах РФ. 

6. И.о. руковолителя МБУ ДО «Дом детского творчества» (Колодка 

И.А.) организовать на своей базе штаб вожатых летних лагерей с дневным 

пребыванием детей для работы в онлайн-лагерях и онлайн-площадок по 

месту жительства для проведения профильных онлайнсмен для школьников 

района в течение июня т.г. 

7. Методисту МКУ «Административно-методический центр системы 

образования Андроповского муниципального района» (Бекиш О.А.) вести 

реестр поставщиков продуктов в организации детского отдыха и их 

оздоровления и разместить его на сайте Отдела образования.  

8. Руководителям образовательных организаций района: 

8.1. Обеспечить работу организаций отдыха детей и их оздоровления в 

течение летних каникул в соответствии с Реестром организаций отдыха детей 

и их оздоровления Ставропольского края (далее – Реестр, организации 

детского отдыха) на 2020 год. В июне т.г. предусмотреть проведение 

профильных смен в онлайн формате на базе организаций детского отдыха 

загородного типа и с дневным пребыванием детей, площадок без 

организации питания по ранее запланированной дислокации (согласно 

Реестра и приказа Отдела образования, от 08.04.2020 года № 395-пр «О 

работе образовательных организаций Андроповского района по организации 

отдыха, оздоровления и занятости детей в 2020 году»). 

8.2. Принять меры по укреплению материально-технической базы, 

обеспечению комплексной безопасности в организациях детского отдыха 



всех типов, соблюдение санитарно-противоэпидемиологических требований 

в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора. 

8.3. Обеспечить своевременное заключение контрактов на поставку 

продуктов питания в организации детского отдыха. Организовать постоянный 

контроль за качеством и безопасностью, поставляемых продуктов, организацией 

питания и питьевого режима со стороны директоров организаций детского 

отдыха. 

8.4. Обеспечить проведение медицинских осмотров работников, 

направляемых в организации детского отдыха всех типов в установленном 

Приказом Минздравсоцразвития России от 12.04.2011г. № 302-н «Об 

утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов  

и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные 

и периодические медицинские осмотры (обследования), и порядка 

проведения обязательных предварительных и периодических медицинских 

осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на 

работах с вредными и (или) опасными условиями труда» порядке, в том 

числе на кишечные инфекции вирусной этиологии для работников 

пищеблоков. Все работники должны быть привиты в соответствии с 

национальным календарем профилактических прививок, а также по 

эпидемиологическим показаниям.  

8.5. Обеспечить квалифицированными педагогическими кадрами 

организации детского отдыха. Не допускать к работе с детьми лиц, ранее 

судимых. 

8.6. В приоритетном порядке обеспечить отдых и оздоровление 

несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации; 

несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном положении. 

Организовать эффективное межведомственное взаимодействие УТСЗН, с 

Центром социального обслуживания населения района, ОМВД России по 

Андроповскому району по выявлению указанных категорий детей. 

8.7. Принять конкретные меры по профилактике детского травматизма 

(в том числе дорожно-транспортного), пожаров, несчастных случаев на воде 

в каникулярный период. Строго соблюдать требования безопасности при 

организации перевозок групп детей. При организации перевозок детей на 

дальние расстояния (более трех часов) предусмотреть в сопровождении 

медицинского работника и организацию горячего питания. В обязательном 

порядке проинформировать Отдел образования о маршруте следования за 

пределы Ставропольского края и ответственных сопровождающих лицах. 

8.8. Провести разъяснительную работу с родителями (лицами их 

заменяющими) о необходимости наличия страховки от несчастных случаев 

при направлении ребенка в организации детского отдыха.   

8.9. Девиз летней кампании 2020 года «Мы наследники Великой 

Победы!». Включить в программы воспитательной работы организаций 

детского отдыха мероприятия, посвященные Году памяти и славы в 

Российской Федерации, 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной 

войне, иным памятным мероприятиям и датам истории России.  



8.10. Организовать в течение летнего периода проведение юнармейских 

смен, профильных смен военно-патриотической, технической, физкультурно-

спортивной, туристско-краеведческой, художественной направленностей, 

безопасности дорожного движения, финансовой грамотности и др., в том 

числе в онлайн формате.  

8.11. Организовать работу с профсоюзными организациями, 

работодателями по предоставлению частичной (полной) оплаты стоимости 

путевки в загородные организации детского отдыха Андроповского района и 

Ставропольского края. 

8.12. Незамедлительно информировать Отдел образования обо всех 

чрезвычайных происшествиях, происходящих в детских лагерях. 

8.13. Сроки начала летней оздоровительной кампании определить 

после нормализации эпидемиологической обстановки в крае по 

коронавирусной инфекции. 

9. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

работников Отдела образования и МКУ «Административно-методический 

центр системы образования Андроповского муниципального района» 

(Шамрицкую М.Н., Горбова С.А., Данилову Т.А., Бекиш О.А.) 

10. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 
 

 

 

 

Руководитель Отдела образования  

администрации Андроповского  

муниципального района   

Ставропольского края                                                                          Н.И.Лютая 
 


