
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П Р И К А З 

26.03.2019  

     г. Тамбов 

№831 

 
Об обеспечении отдыха, занятости и оздоровления детей в 2019 году 
 

В целях исполнения Закона Тамбовской области от 30.03.2016 № 657 - З «Об 

организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей в Тамбовской области» 

и организации отдыха и оздоровления детей на базе организаций, 

подведомственных управлению образования и науки области, ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Отделу дополнительного образования и воспитания (Герасимова): 

1.1. Принять меры по выполнению плана мероприятий по подготовке и 

проведению летней оздоровительной кампании (приказ от 19.10.2018 №2806). 

2. Отделам управления образования и науки области: государственной 

поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (Сячина), 

профессионального образования и науки (Стегачева), охраны прав детства 

(Варкова) организовать мониторинг отдыха, оздоровления и занятости 

воспитанников областных общеобразовательных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, обучающихся организаций профессионального 

образования, детей, находящихся под опекой, усыновленных, в приемных семьях 

и обеспечить ежемесячное предоставление данных в отдел дополнительного 

образования и воспитания (до 10 июня, 10 июля, 10 августа, 10 сентября). 

3. Отделу планирования и исполнения бюджета (Колонтаева), Тамбовскому 

областному государственному казенному учреждению «Центр бухгалтерского 

обслуживания и материально-технического обеспечения» (Зотова) обеспечить 

финансирование мероприятий детcкой оздоровительной кампании 2019 года. 

4. Руководителям подведомственных образовательных организаций 

обеспечить отдых, оздоровление, трудовую занятость обучающихся (в т.ч. 

подростков старше 16 лет). 

5. Директорам областных образовательных организаций (Трунов, 

Трапезников, Хворов, Самусенко) организовать и провести в летний период 

областные профильные смены в соответствии с утвержденным графиком 

(приложение 1). 

6. Директорам областных образовательных организаций, имеющих в 

структуре стационарные организации отдыха и оздоровления детей (Трунов, 

Бабайцева, Шаров, Хворов) обеспечить: 



 

6.1. Подготовку лагерей в соответствии с требованиями СанПиН, планами-

заданиями органов Госсанэпиднадзора, проведение санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий до 30.04.2019г. 

6.2. Комплексную безопасность лагерей. 

6.3. Безопасность детей при организации перевозок автомобильным 

транспортом, во время проведения массовых мероприятий, экскурсий, купания в 

открытых водоемах. 

6.4. Контроль качества и безопасности пищевых продуктов. 

6.5. Комплектование кадрами педагогов, медицинских работников, поваров, 

обслуживающего персонала, учитывая межведомственный сетевой проект 

подготовки кадров для организации летней оздоровительной кампании в 

Тамбовской области (приказ от 06.03.2019 №599/363-ф). 

7. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования 

7.1. Обеспечить подготовку муниципальных стационарных 

оздоровительных лагерей в соответствии с требованиями СанПиН, планами-

заданиями органов Госсанэпиднадзора, проведение санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий до 15.05.2019 г. 

7.2. Принять меры по увеличению охвата детей и подростков 

организованными формами отдыха, оздоровления и занятости. 

7.3. Установить контроль за подготовкой, открытием в установленные сроки 

лагерей дневного пребывания, труда и отдыха на базе образовательных 

организаций, их комплектованием кадрами педагогов, медицинских работников, 

поваров. 

7.4. Обеспечить вышеназванные лагеря необходимым медицинским 

оборудованием, лекарственными средствами, средствами противопожарной 

безопасности, спортивно-игровым инвентарем, хозяйственными товарами. 

7.5. Обеспечить безопасность жизни и здоровья детей, контроль за 

санитарно-эпидемиологическим состоянием, противопожарной и 

антитеррористической безопасностью организаций отдыха и оздоровления детей. 

7.6. В планы воспитательно-образовательной работы лагерей включить 

мероприятия по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма, 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, противопожарной 

подготовке и безопасному поведению на воде, формированию навыков здорового 

образа жизни. 

7.7. Привлечь специалистов организаций дополнительного образования к 

проведению выездных мастер-классов в областных профильных сменах в 

соответствии с планом-графиком (приложения 2). 

7.8. Обеспечить проведение в лагерях дневного пребывания турнира по 

настольной игре «10-летие нашего детства», организовать муниципальные и 

зональные этапы игры. 

7.9. Обеспечить участие одаренных детей в областных летних профильных 

сменах. 

7.10. Активизировать работу по направлению детей на отдых и 

оздоровление в стационарные организации отдыха и оздоровления детей, 

санатории-профилактории области. 



 

7.11. Организовать ведение банка данных о детях, находящихся в трудной 

жизненной ситуации для обеспечения их отдыха, оздоровления и занятости. 

7.12. Обеспечить тщательный контроль за занятостью и передвижением 

подростков, состоящих на всех видах учета и требующих особого педагогического 

внимания в течении всего летнего оздоровительного периода. 

7.13. Организовать совместно с территориальными службами занятости 

населения временное трудоустройство подростков в возрасте 14-18 лет. 

8. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

И.о. начальника управления                                                             Н.В. Мордовкина 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Начальник отдела дополнительного 

образования и воспитания управления 

образования и науки области 

____________________Л.Н. Герасимова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расчет рассылки: 

Л.Н. Герасимова – 1 экз. 

О.Н. Сячина – 1 экз. 

М.А. Стегачева – 1 экз. 

Л.В. Варкова – 1 экз. 

В.А. Зотова – 1 экз. 

Колонтаева — 1 экз. 

ТОГБОУ ДО «Центр развития творчества 

детей и юношества» -1 экз. 

Руководители стационарных 

организаций отдыха детей 

и их оздоровления –29 экз. 

Учреждения СПО 

Интернатные организации 

МОУО – 30 экз. 

На сайт 


