
Комитет по образованию администр ации
Зиминского городского муниципапьного образования

tIрикАз

05.03.2019 N9 98
г. Зима

Об организации работы детского
оздоровительного лагеря
пuLлаточного типа <<Тихоокеанец)
в летний период 201,9 года

В целях улучшениrI здоровья детей, организации их занятости в летний
период, в соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 г. J\Ъ 124-ФЗ (Об
основных гарантиrIх прав ребенка в Российской Федерации> в редакции
Федерального закона от 28 декабря 20|6 г. Jtl! 465-ФЗ <<О внесении изменений в

отдельные законодательные акты Российской Федерации в части
совершенствования государственного реryлирования организации отдыха и
оздоровлениrI детей>>, Законом Иркутской области от 02.|2.2014 года Jф 121 -
ОЗ (Об отдельных вопросах организации и обеспечения отдыха и оздоровления
детей в Иркутской области>>, постановлением администрации Зиминского
городского муницип€шьного образования от 25.02.20|9 г. J\b 240 (Об
организации работы детского оздоровительного лагеря паIIаточного типа
<<Тихоокеанец>> в 2019 году)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Провести цодготовительную работу и организовать с 11.06.2019 г.

работу детского оздоровительного лагеря пzLлаточного типа <<Тихоокеанец)
МБУ .ЩО <Щетск€ш юношеская спортивная школа им. Г.М. Сергеева>) в три

v смены по 75 человек с общим количеством225 человек с продолжительностъю
смены 14 календарных дней.

2. Определитъ продолжительность 1 - й, смены с 11.06.2019 г. по
24.06.20|9 г., 2 - й смены с 28.06.2019 г. по t|.07.20I9 г., 3 - й смены с
15.07.20|9 г. по 28.07.2019 г.

3. Зачислять в ДОЛ п€uIаточного типа <<Тихоокеанец) детей с 8 лет до 18

лет (включительно) следующих категории:
а) детей работающих родителей (на основании справки с места работы);
б),детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
в) детей - сирот;
г) цетей из многодетных семей, среднедушевой доход которых ниже

двукратной величины прожиточного минимума, установленноЙ в целоМ ПО

Иркутской областиl
д) детей из семей одиноких родителей.



4. Во исполнение Закона Иркутской области от 02.|2.20|4 года Ns 121 -
ОЗ (Об отдельных вопросах организации и обеспечениjI отдыха и оздоровления
детей в Иркутской области), в целях организации безопасного отдыха детей и
подростков, на основании rтор)чения Председателя Правительства Иркутской
области от 10.06.20|4 г. Jф 40-73-|4|l|4 зачисление производится при наJIичии
страховки от несчастного слrIая, укуса клеща и вакцинации против кJIещевого
энцефалита.

5. Возложить ответственность за подготовку ДОЛ папаточного типа
<<Тихоокеанец), а также ответственность за жизнь и здоровье воспитанников,
находящихся в лагере директора МБУ ,ЩО кЩетская юношеск€ш спортивная
школа им. Г.М. Сергеева> (Са;lиев Е.В.) и начаJIьника ДОЛ п€uIаточного типа
<<Тихоокеанец) (Колпакова А.В.).

6. Определить пятир€вовое питание на сумму 250 рублей в день на 1

ребенка.
7. Подготовить до 22.03.20|9 г. договоры на поставку продуктов питания

начальнику отдела IIо анализу и прогнозированию экономического развитт,q
Комитёта по образованию (Лохова Ю.Г.) и руководителю группы питанйя
Комитета по образованию (Ведерникова Н.Т.), согласовать и утвердить меню
ДОЛ п€uIаточного типа <<Тихоокеанец>) руковOдитеJIю группы питания
Комитета по образованию (Ведерникова Н.Т.).

8. Рассмотреть 23.05.20|9 г. на Совете по р€ввитию образования
программу ДОЛ палаточного типа <<Тихоокеанец>) на 20119 г. (Караулова Н.П.,
Колпакова А.В.).

9. Укомплектовать ЩОЛ
обеспечить должностными

документов дJUI

для получениrI

медицинского осмотра работников до 15.05.2019 г., (Салиев. Е.В., Колпакова
А.в.).

10. Подготовитъ до 31.03.2019 г. необходимый пакет
проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы

пzLлаточного типа <<Тихоокеанец) персон€tпом,
инструкциями и организовать прохождение

гrоложительного закJIючения для организации работы ЩОЛ паJIаточного тигrа
<<Тихоокеанец)) в период проведениrI летней оздоровительной кампан}ri
(Салиев Е.В., Колпакова А.В., экономический отдел Комитета по образованию,
группа питания Комитета по образованию).

11. Подготовить до 14.05.2019 г. необходимый rrакет документов дJuI
предоставлениrI в надзорные органы (Салиев Е.В., Колпакова А.В.).

12. Определить размер родительской платы 800 рублей за одного ребенка.
Оплату осуществлять через МКУ кЩентр бухгалтерского yleTa>.

13. Контроль исполнения настоящего прик€}за оставляю за собой.

Председатель

Костикова Светлана Анатольевна, зам. цредседатеJи
8(39554)з-66-з 1

О.О. Горошко


