
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

ПРИКАЗ 

№ / f ( f 

г. Черкесск 

Об организации и проведении летней 
оздоровительной кампании в пришкольных 
лагерях с дневным пребыванием детей, 
расположенных в муниципальных 
образовательных организациях 
Карачаево-Черкесской Республики 

« I е!» 0 4 2021 г. 

Во исполнение Постановления Правительства Карачаево-Черкесской 
Республики от 25.02.2019 № 59 «Об обеспечении отдыха, оздоровления и 
занятости детей в Карачаево-Черкесской Республике» и в соответствии с планом 
работы Министерства образования и науки Карачаево-Черкесской Республики 
по обеспечению отдыха, оздоровления и занятости детей в 2021 году 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1.Отделу воспитательной работы, дополнительного образования, детского 

отдыха и защиты прав • детей Министерства образования и науки КЧР 
(Гербекова Г.М.) организовать проведение летней оздоровительной кампании в 
пришкольных лагерях с дневным пребыванием детей, расположенных в 
муниципальных образовательных организациях Карачаево-Черкесской 
Республики с 7 июня по 1 июля 2021 года (без учета воскресных дней и 
праздничного дня 12 июня). 

1 .Начальникам отделов (управлений) образования городских округов и 
муниципальных районов республики в целях обеспечения отдыха, оздоровления 
и занятости детей и подростков в 2021 году в пришкольных лагерях с дневным 
пребыванием детей на территории Карачаево-Черкесской Республики 
необходимо: 

1.1.Организовать работу муниципальных комиссий по организации отдыха, 
оздоровления и занятости детей и подростков в пришкольных лагерях с 
дневным пребыванием детей в срок до 15.04.2021 г. 

1.2.Разработать и утвердить план мероприятий по подготовке и организации 
отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в пришкольных лагерях с 
дневным пребыванием детей и представить в Министерство образования и науки 
Карачаево-Черкесской Республики в срок до 15.04.2021 года. 

1.3.Организовать подготовку по обеспечению отдыха, оздоровления и 
занятости детей и подростков в пришкольных лагерях с дневным пребыванием 
детей с организацией питания на 21 день пребывания из расчета не менее 125 
рублей в сутки на одного ребенка. 



1.4.Провести предварительное обследование учреждений образования, на 
базе которых будут функционировать пришкольные лагеря с дневным 
пребыванием детей и подростков с учетом требований и норм санитарно-
эпидемиологических требований до 30.04.2021 г. с участием представителей 
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по Карачаево-Черкесской Республике, Министерства 
внутренних дел по Карачаево- Черкесской Республике, Главного управления 
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по 
Карачаево-Черкесской Республике. 

1.5.Предоставить пакет документов для получения санитарно-
эпидемиологического заключения на деятельность по организации отдыха детей 
в Управлении Роспотребнадзора по Карачаево-Черкесской республике с 
12.04.2021 по 23.04.2021 г. 

1.6. Представить соответствующие документы для включения учреждений 
в Реестр организаций отдыха и оздоровления детей на территории 
Карачаево-Черкесской Республики, осуществляющих деятельность в 2021 году 

1.7.Обеспечить прохождение курсов повышения квалификации для всех 
категорий специалистов, задействованных в организации и проведении летнего 
отдыха до 30.04.2021г. 

1.8.Осуществить прохождение медицинских комиссий работниками детских 
оздоровительных учреждений до 30.04.2021 г. 

1.9 бесплатное прохождение медицинских осмотров для детей школьного 
возраста до 15 лет включительно, направляемых в пришкольные лагеря с 
дневным пребыванием детей до 01.06.2021 г. 

1.10.Провести организационную работу по заключению договоров на 
дератизационные работы и акарицидные обработки территорий пришкольных 
лагерей до 06.05.2021 г. 

1.11 .Обеспечить безопасность пребывания детей и подростков в 
пришкольных лагерях с дневным пребыванием. 

1.12. С целью обеспечения безопасности детей во время их пребывания в 
пришкольных лагерях, а также во время проведения экскурсионных 
мероприятий и купания установить механизм страхования детей. 

1.13.Создать условия для обеспечения безопасности жизни и здоровья 
детей, предупреждения детского травматизма, безопасности дорожного 
движения в период школьных каникул, особое внимание уделять организации 
полноценного питания детей, содержанию и организации режима работы в 
пришкольных лагерях. 

1.14.В целях осуществления реализации мер по профилактике 
безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних создать условия 
для организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в 
пришкольных лагерях с дневным пребыванием для наибольшего количества 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

1.15.Организовать пропускной режим, ежедневный осмотр зданий,' 
сооружений на территории пришкольных, провести занятия по общим мерам 
безопасности с обслуживающим персоналом. 



1.16.Обеспечить подтверждение соответствия готовности для отдыха, 
оздоровления и занятости детей и подростков в пришкольных лагерях с дневным 
пребыванием к приему детей санитарно-эпидемиологическим заключением не 
позднее, чем за 30 дней до начала потока. Организовать открытие лагерей 
до 05 июня 2021 года. 

1.17.Обеспечить безопасное сопровождение детей в период экскурсий. 
1.18. Руководителям республиканских государственных учреждений 

дополнительного образования детей, начальникам лагерей организовать работу 
профильных лагерей по образовательным и досуговым программам. 

2.РГБУ КЧ «Республиканский институт повышения квалификации 
работников образования» (Гурину А.В.),организовать курсы повышения 
квалификации для всех категорий специалистов, задействованных в организации 
и проведении летнего отдыха, оздоровления детей в пришкольных и загородных 
оздоровительных лагерях, (руководители учреждений, начальники лагерей, 
воспитатели, вожатые, медработники РГБУ КЧ РИПКРО (Гурину А.В.), 
работники пищеблока и др.) обеспечить методическим материалом. 

3.СПО «Карачаево-Черкесский педагогический колледж им.Умара 
Хабекова» (Рыжов Н.В.) обеспечить прохождение педагогической практики 
студентов на базе лагерей. Списки студентов представить в Министерство 
образования и науки КЧР в срок до 13.05.2021 года. 

4. Центру по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в 
Карачаево-Черкесской Республике - «Лаборатория безопасности» 
(А.И.Матакаев) провести выездные занятия в загородные и пришкольные 
лагеря по обучению детей, взрослых и педагогов, правилам дорожного 
движения (по отдельному графику). 

5. При организации работы пришкольных лагерей соблюдать требования: 
- национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 52887-2018 

№444 от 31.07.2018г «Услуги детям в организациях отдыха и оздоровления»; 
- правила и нормативы СанПиН 2.4.3648 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации работы детских 
санаториев», утвержденными Постановлением Главного государственного 
санитарного врача РФ СанПиН 3.1/2.4.3598-20 от 30.06.2020г №16 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
работы загородных учреждений отдыха и оздоровления детей», утвержденными 
постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 
от 30.06.2020г№16. 

6. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя 
Министра образования и науки Карачаево-Черкесской Республики, 
курирующего даш 

Министр И.В.Кравченко 

Исп.: Гербекова Г.М 


