
Муниципальное казенное учреждение 
«Управление образования Хасанского муниципального района» 

П Р И К А З 
28.05.2019 г.                   № 125-а 

 
Об организации летнего отдыха, оздоровления и обеспечения 

занятости детей и подростков в июне 2019 года 
 
 Во исполнение Постановления администрации Хасанского муниципального района 
от 12.02.2019 г. № 61-па, руководствуясь Уставом Хасанского муниципального района, в 
целях обеспечения организации летнего отдыха, обеспечения оздоровления занятости 
детей и подростков, создания определенных условий для укрепления их здоровья, 
безопасности, развития творческих способностей 
 
П Р И К А З Ы В А Ю: 
 

1. Руководителям образовательных учреждений: 
 

1.1. Обеспечить организованное проведение летней оздоровительной кампании, 
используя различные формы: оздоровительные лагеря дневного пребывания, лагеря 
труда и отдыха (ЛТО), оздоровительные площадки «группы риска»; 
1.2. Принять меры по обеспечению безопасности детей и подростков во время 
оздоровительной кампании; реализовать меры по профилактике правонарушений 
среди школьников в летний период; организовать отдых, оздоровление и занятость 
детей из многодетных и малообеспеченных семей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, детей из «группы риска»; 
1.3. Укомплектовать оздоровительные лагеря педагогическими и медицинскими 
кадрами; 
1.4. Подготовить оздоровительные лагеря дневного пребывания (7), ЛТО дневного 
пребывания (11), оздоровительные площадки «группы риска» (4) до 29.05.2019 г., в 
т.ч. две оздоровительных площадки «группы риска» приравнены к оздоровительным 
лагерям дневного пребывания:  
- МКОУ СОШ пгт. Посьет; 
- МКОУ ООШ с. Андреевка. 
1.5. Обеспечить полноценное питание детей в оздоровительных лагерях дневного 
пребывания, ЛТО, на оздоровительных площадках «группы риска».  
1.6. Организовать работу оздоровительных лагерей дневного пребывания в июне 2018 
г. с 2-х разовым питанием из расчета 6,5 до 10 – 137,73 руб., 10-14 лет 155,32 руб.,       
в день на каждого ребенка продолжительностью 15 рабочих дней (7 лагерей): 
 
 

1 МКОУ СОШ № 1 с. Барабаш с 03.06.19  по 24.06.19 
2 МКОУ СОШ № 2 с. Барабаш с 03.06.19  по 24.06.19 
3 МКОУ СОШ пгт Зарубино с 03.06.19  по 24.06.19 
4 МКОУ СОШ пгт Краскино с 03.06.19  по 24.06.19 
5 МКОУ СОШ пгт Приморский с 03.06.19  по 24.06.19 
6 МКОУ СОШ с. Безверхово с 03.06.19  по 24.06.19 
7 МКОУ СОШ пгт. Хасан с 03.06.19  по 24.06.19 

 



 
1.7. Назначить ответственных за работу летних оздоровительных лагерей дневного 
пребывания в июне 2019 г.:  
 
 

            -МКОУ СОШ № 1 с. Барабаш   Гладышеву Людмилу Павловну, 
-МКОУ СОШ № 2 с.Барабаш  Фурсенко Ольгу Владимировну, 
-МКОУ СОШ пгт Зарубино              Сорокину Елену Эдуардовну, 

            -МКОУ СОШ пгт Краскино   Григорьеву Марину Игоревну,  
-МКОУ СОШ пгт. Приморский  Ларину Нину Васильевну, 
-МКОУ СОШ    с. Безверхово  Волошину Людмилу Алексеевну,  
-МКОУ СОШ пгт. Хасан                             Ружинскую Елену Николаевну, 

 
       1.8. Назначить ответственных за питание детей в летних оздоровительных лагерях 

дневного пребывания: 
 

-МКОУ СОШ № 1 с. Барабаш  Ковалеву Ольгу Николаевну, 
-МКОУ СОШ № 2 с. Барабаш  Демченко Елену Владимировну, 
                                                                        Левченко Наталью Николаевну, 
-МКОУ СОШ пгт Зарубино              Сорокину Елену Эдуардовну, 
-МКОУ СОШ пгт Краскино   Григорьеву Марину Игоревну, 
-МКОУ СОШ пгт Приморский  Ихсанову Людмилу Александровну, 
-МКОУ СОШ с. Безверхово                        Метелькову Дарью Александровну, 
-МКОУ СОШ пгт. Хасан                              Хомякову Светлану Михайловну, 
 . 

      1.9. Организовать работу 4 оздоровительных площадок «группы риска» с       
организацией питания 150 рублей в день на каждого ребенка: 
 

1 МКОУ СОШ пгт Посьет с 03.06.19  по 24.06.19 15 чел. 
2 МКОУ ООШ с. Андреевка с 03.06.19  по 24.06.19 15 чел. 
3 МКОУ СОШ № 1 с. Барабаш с 03.06.19  по 24.06.19 15 чел. 
4 МКОУ СОШ с. Безверхово с 03.06.19  по 24.06.19     15 чел 

      
1.10. Назначить ответственных за питание на площадках «группы риска»: 
 
 
 -МКОУ СОШ пгт. Посьет   Бубнову Наталью Николаевну, 
 -МКОУ ООШ с. Андреевка   Фоменцову Екатерину Викторовну, 
 - МКОУ СОШ № 1 с. Барабаш                    Ковалеву Ольгу Николаевну,  
            - МКОУ СОШ с. Безверхово                       Метелькову Дарью Александровну. 
 
 
     1.11. Закрепить за каждым отрядом (25-30 чел.) оздоровительного лагеря дневного   
пребывания кабинеты, спортзал или актовый зал на случай плохой погоды. 
     1.12. Обеспечить прохождение всеми работниками инструктажа по технике    
безопасности и охране жизни детей под подпись в журнале. 
     1.13. Обеспечить контроль за прохождением медосмотра работниками 

оздоровительных лагерей до 29.05.2019 г. 
      2. ВОЛЬВАЧ Н.И., главному специалисту управления, контролировать 

воспитательную работу в оздоровительных лагерях дневного пребывания. 



3.  НАУМЕНКО О.В., главному специалисту, контролировать вопросы охраны  
жизни и здоровья школьников  в оздоровительных лагерях дневного пребывания.  

4. Контроль за распределением и расходованием денежных средств на проведение 
летней оздоровительной кампании возложить на ЯРОСЛАВЦЕВУ Н.Г., главного 
бухгалтера. 

5. Контроль за исполнением приказа по летней оздоровительной кампании возложить 
на ВОЛЬВАЧ Н.И., главного специалиста управления. 

 
 

 
Начальник МКУ 
«Управление образования»                            Е.А. Малышкина  
 
 
Ознакомлены: 
 
Вольвач  
                          
Науменко       
                
Ярославцева 
 


