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ПРИКАЗ

от «14» июля 2020 г. № 148

Об обеспечении отдыха и оздоровления детей

Во исполнение Закона Калининградской области от 03.12.2014 N 365 в 
редакции от 27.12.2019 "Об организации отдыха и оздоровления детей в 
Калининградской области", с изменениями и дополнениями, вступившими в 
силу с 01.01.2020, постановления Правительства Калининградской области 
от 24 января 2020 года № 16 «Об установлении порядка и условий 
предоставления мер социальной поддержки в сфере организации отдыха 
детей в Калининградской области», постановления Правительства 
Калининградской области от 02 марта 2020 года № 103 «Об определении 
порядка обеспечения питанием и страхования жизни и здоровья детей в 
возрасте от 6 до 18 лет в государственных (муниципальных) лагерях с 
дневным пребыванием в целях обеспечения оздоровительной кампании детей 
в 2020 году, в соответствии со статьями 58, 59 Закона Калининградской 
области от 07 октября 2019 года № 318 «Социальный кодекс
Калининградской области», Закона Калининградской области от 09.06.2020 
№ 418 «О внесении изменений в отдельные законы Калининградской 
области в сфере социальной поддержки граждан и о приостановлении 
действия отдельных положений статьи 59 Закона Калининградской области 
«Социальный кодекс Калининградской области», постановления 
Правительства Калининградской области от 27 июня № 433 «Об отмене 
некоторых ограничительных мер, введенных в целях предотвращения 
распространения в Калининградской области новой коронавирусной 
инфекции» и в целях реализации муниципальной программы «Организация 
отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков Гурьевского 
городского округа администрация Гурьевского городского округа

ПРИКАЗЫВАЮ
1. Руководителям образовательных учреждений разработать и 

осуществить мероприятия по созданию условий для отдыха, труда, 
укрепления здоровья обучающихся в летний период.

2. Осуществить- организацию работы лагерей дневного пребывания 
детей при образовательных учреждениях.

3.Обеспечить работу по открытию лагерей дневного пребывания детей 
при образовательных учреждениях:
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- 1 смена пришкольных лагерей с 21 июяя 2020 года по 07 августа 2020 
года (14 рабочих дней);

- 2 смена пришкольных лагерей с 10 августа 2020 года по 27 августа 
2020 года (14 рабочих дней).

4. Организовать занятость учащихся школ в трудовых бригадах 
с 15 июля 2020 года, в первую очередь из числа детей, состоящих на учете в 
школе, органах внутренних дел и комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав.

5. Руководителю МБУ ДО «Детско-юношеский центр» осуществить 
работу специализированной смены малозатратного лагеря «Гурьевская 
кругосветка» с 15 июля 2020 года.

6. Использовать строго по назначению денежные средства, выделенные 
на проведение летней оздоровительной кампании, в том числе и средства 
родителей, ежемесячно представлять в управление образования отчеты об их 
целевом расходовании.

7. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя 
начальника Управления образования Гурьевского городского округа 
Романову Т.А.

Начальник Управления образования

Исп. Т. А. Романова
74-28-85


