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В целях организации отдыха и оздоровления детей в 2021 году, во 
исполнении Указа Главы Республики Саха (Якутия) О государственной 
программе Республики Саха (Якутия) «Развитие образования Республики Саха 
(Якутия) на 2020-2024 годы и на плановый период до 2026 года» от 16 декабря 
2019 г. №900 (приложение №6), приказываю:

1. Открыть лагеря труда и отдыха, закрепленные за муниципальными 
образовательными учреждениями городского округа «город Якутск», согласно 
Постановлению Главного государственного врача Российской Федерации А.Ю. 
Поповой от 30.06.2020 №16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических 
правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и 
других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», согласно 
приложению №1.

2. Руководителям МОБУ Тулагинская СОШ (Пухов А.А.), МОБУ Хатасская 
СОШ (Слепцов Н.В.), МОБУ СОШ №10 (Шилова Н.А.):

2.1. назначить начальника лагеря труда и отдыха, ответственного за жизнь и 
здоровье детей и подростков в летний период, за соблюдение правил ТБ, ППБ, за 
проведение инструктажей;

2.2. обеспечить оздоровление и отдых детей и подростков, детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, детей, состоящих на 
профилактическом учете в ВШУ, КДН и ЗП, ПДН согласно приложению № 1 к 
данному приказу;

2.3. обеспечить своевременное предоставление документов на получение 
санитарно-эпидемиологического заключения на лагерь труда и отдыха и 
обеспечить подготовку лагеря к приему детей в срок до 31 мая 2021 года;



2.4. организовать проведение акарицидной обработки территории лагеря, 
мероприятий по дератизации и дезинсекции с установленной периодичностью в 
соответствии с требованиями законодательства;

2.5. обеспечить предоставление финансовой отчетности в установленные 
сроки в МКУ ЦБ МОУ;

2.6. обеспечить предоставление отчетной документации в отдел 
воспитательной работы и дополнительного образования МКУ «Управление 
образования ГО «город Якутск» в срок до 10 рабочих дней с момента открытия 
смены лагеря;

2.7. обеспечить своевременное заключение договоров на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг, поставку продуктов питания для открытия 
палаточных лагерей (туристических походов) в соответствии с действующим 
законодательством.

3. Отделу по делам обороны, пожарной и антитеррористической 
безопасности МКУ «Управление образования городского округа «город Якутск» 
(Затеев Е.О.):

3.1. принять меры по обеспечению требований техники безопасности и 
противопожарной безопасности;

3.2. организовать обучение персонала учреждений отдыха и оздоровления 
детей по программам пожарно- технического минимума;

3.3. организовать проведение противопожарного инструктажа персонала и 
практические тренировки по эвакуации до 31 мая 2021 года.

4. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой.
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