
ДЗÆУДЖЫХЪÆУЫ САХАРЫ БЫНÆТТОН ХИУЫНАФФÆЙАДЫ АДМИНИСТРАЦИ 
АХУЫРАДЫ УПРАВЛЕНИ 

_____ _______________________УЫНАФФÆ 

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРИКАЗ 

от«28» 05 2021г. № 79 г.Владикавказ 

Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков 
в общеобразовательных организациях г.Владикавказа в период 
летних каникул 2021 года. 

В целях организации отдыха, оздоровления и занятости 
обучающихся общеобразовательных организаций г.Владикавказа в период 
летних каникул 2021 года на основании постановления АМС 
г.Владикавказа от 14 мая 2021 года №352 «Об организации отдыха, 
оздоровления и занятости детей и подростков в рамках подготовки и 
проведения детской оздоровительной кампании 2021 года в 
муниципальных образовательных организациях г.Владикавказа» 
приказываю: 

1 .Утвердить сроки работы пришкольных оздоровительных лагерей с 
дневным пребыванием детей в период летних каникул два потока по 18 
(восемнадцать) дней с 01.06.2021 по 15.07.2021 включительно с общим 
охватом 5311 детей, в том числе в 1 потоке-2643 детей 
(1,2,3,4,5,7,8,9,10,11,15,16,17,18,19,21,22,23 июня), во 2 потоке-2668 детей 
(25,26,28,29,30 июня,1,2,3,5,6,7,8,9,10,12,13,14,15 июля). 

2.Утвердить дислокацию оздоровительных лагерей с дневным 
пребыванием детей школьного возраста от 6 лет и 6 месяцев до 17 лет 
включительно (приложение с учетом пунктов ЕГЭ) при муниципальных 
общеобразовательных организациях г.Владикавказа, а именно: МБОУ 
СОШ № 3, 6, 8, 13, 15, 17, 18, 21, 24, 25, 29, 30, 31, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40., 
42, 43, 46, 48, 50, с.Балта, МБОУ гимназии №4, 5, 16, МБОУ СОМШ №44, 
МАОУ БСОШ №7. 

3.Питание детей в оздоровительных лагерях дневного пребывания, 
организованных в каникулярное время, осуществлять через предприятия и 
организации общественного питания в соответствии с действующим 
законодательством. 

4.Назначить ответственной за организацию работы пришкольных 
лагерей в каникулярное время главного специалиста отдела общего и 
дополнительного образования Управления образования Ж.Э.Кораеву, 
возложив на нее следующие обязанности: 



-подготовка плана организации и проведения летнего отдыха для 
школьников г.Владикавказа в период летних каникул; 

-проведение инструктивного совещания с начальниками лагерей с 
целью координации деятельности и оказания методической помощи. 

5.Назначить главного специалиста Управления образования 
В.П.Цекоева ответственным за осуществление контроля работы по 
обеспечению безопасности пришкольных лагерей в каникулярное время: 

-по организации и проведению мероприятий антитеррористической 
безопасности; 

-по оснащению организаций необходимыми средствами 
противопожарной безопасности; 

-по соблюдению общественного порядка и безопасности при 
перевозках организованных групп детей по маршрутам следования к 
местам отдыха и обратно, а также в период их пребывания в организации; 

-по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма, 
созданию условий для безопасного нахождения детей на улицах в период 
летних каникул. 

б.Руководителям МБОУ СОШ № 3, 6, 8, 13, 15, 17, 18, 21, 24, 25, 2.9, 
30, 31, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 46, 48, 50, с.Балта, МБОУ гимназии 
№4, 5,16, МБОУ СОМШ №44, МАОУ БСОШ №7. 

6.1 .Организовать работу пришкольных оздоровительных лагерей с 
дневным пребыванием во вверенных общеобразовательных организациях. 

6.2.Назначить ответственных за организацию отдыха, оздоровления 
и занятости детей и подростков в общеобразовательных организациях. 

6.3.Обеспечить меры по: 
-организации и проведению необходимых мероприятий по 

соблюдению санитарно-эпидемиологических норм; 
-предотвращению правонарушений несовершеннолетними в период 

летних каникул; 
-организации и проведению мероприятий антитеррористической 

безопасности; 
-оснащению организаций необходимыми средствами 

противопожарной безопасности; 
-соблюдению общественного порядка и безопасности при перевозках 

организованных групп детей по маршрутам следования к местам отдыха и 
обратно, а также в период их пребывания в организации; 

-предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма, 
созданию условий для безопасного нахождения детей на улицах в период 
летних каникул; 

-представлению бухгалтерами в Управление образования не позднее 
3 (трёх) дней после окончания летнего лагеря необходимой документации 
(согласно регламенту) на финансирование расходов по оплате стоимости 
набора продуктов питания предприятиям и организациям общественного 
питания. 



6.4.Оказать содействие: 
-в проведении в полном объеме дезинсекционных, дератизационных 

мероприятий; 
-в обеспечении детских оздоровительных лагерей необходимыми 

лекарственными препаратами, спортивным инвентарем. 
7.Муниципальному автономному учреждению дополнительного 

образования «Центр дополнительного образования г.Владикавказа» 
(С.С.Буклов) организовать работу по оказанию инструктивно-
методической, психолого-педагогической помощи педагогическим 
коллективам оздоровительных лагерей. 

8.Контроль над исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

! 


