
ПРИКАЗ 
г. Якутск 

от «_29_» ___04___ 2016 г.                                        № 01-_10__/_285 

§ 
Об открытии оздоровительных лагерей дневного пребывания, закреплённых за 

муниципальными образовательными учреждениями  

городского округа «город Якутск»  в 2016 году 

 

В целях организации отдыха и оздоровления детей в 2016 году, во 

исполнение Постановления Правительства Республики Саха (Якутия) от 25 

декабря 2013 года № 477 «Об обеспечении отдыха и оздоровления детей в 

2016 году», а также во исполнение муниципального заказа образовательных 

учреждений, приказываю: 

1. Считать утратившим силу приказ №01-10/203 от 29.03.2016г. 

2. Открыть оздоровительные лагеря дневного пребывания на базе 

муниципальных образовательных учреждений города Якутска для детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, с продолжительностью сезона 

21 рабочий день, согласно приложению № 1 к настоящему приказу. 

3. Открыть лагеря дневного пребывания за счёт субсидии на 

организацию и оздоровление детей согласно приложению № 1 к настоящему 

приказу. 

4. Назначить ответственными за организацию летнего отдыха и 

оздоровления детей муниципальных образовательных учреждений ГО «город 

Якутск» заместителей директоров по воспитательной работе. 

5. Установить продолжительность смены: 21 календарный день. 

6. Установить график работы оздоровительных лагерей дневного 

пребывания: 
1 сезон 

(21 дней) 

2 сезон 

(21 день) 

3 сезон 

(21 день) 

03.06.2016г.- 27.06.2016г. 30.06.2016г. -23.07.2016г.  26.07.2016г.- 18.08.2016г. 

7. Руководителям муниципальных образовательных учреждений ГО 

«город Якутск»: 

7.1.  Обеспечить своевременную подготовку оздоровительных лагерей 

дневного пребывания в срок до 26 мая 2016 года. 

7.2. Обеспечить открытие оздоровительных лагерей дневного 

пребывания с 3 июня 2016 года. 

7.3. Назначить начальников оздоровительных лагерей дневного 

пребывания, ответственных за жизнь и здоровье детей и подростков в летний 

период, за соблюдение правил ТБ, ППБ, за проведение инструктажей. 

  
УПРАВЛЕНИЕ 

ОБРАЗОВАНИЯ 

ОКРУЖНОЙ 

АДМИНИСТРАЦИИ 

ГОРОДА ЯКУТСКА 

 
 

 

ДЬОКУУСКАЙ  

 КУОРАТ 

УОКУРУГУН ДЬАҺАЛТАТЫН 

 YӨРЭХХЭ УПРАВЛЕНИЕТА 
 

 



7.4.  Организовать отдых и оздоровление детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, детей, состоящих на профилактическом учете 

в ВШУ, КДН и ЗП, ПДН.  

7.5. Обеспечить предоставление финансовой и отчетной документации 

в МКУ ЦБ МОУ и в отдел воспитания и дополнительного образования МКУ 

«Управление образования ГО «город Якутск» в срок в течение 5 дней с 

момента открытия сезона оздоровительных лагерей дневного пребывания. 

8.  Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой.  

 

 

 

 

 

 

 

Начальник                             п/п                           В.В. Петров 

 
 


