
Муниципальное казенное учреждение 

«Управление по организации образовательной деятельности на территории 

Мамско - Чуйского района» 

 

 

ПРИКАЗ 

 

1 февраля 2019 года         № 23 

 

п. Мама 

 

О подготовке лагерей с дневным пребыванием в 2019 г. 

 

В целях обеспечения качественного и безопасного отдыха и 

оздоровления детей в 2019 году в оздоровительных учреждениях дневного 

пребывания организованных на базе общеобразовательных организаций 

Мамско-Чуйского района 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Полную ответственность за подготовку ЛДП к оздоровительному сезону 

2019 г. возложить на руководителей образовательных организаций 

МКОУ «Мамская СОШ» (Теймурова И.К.), МКОУ «Витимская СОШ» 

(Булачевская Е.А.), МКОУ «Луговская СОШ» (Сафонова Г.Н.). 

2. Руководителям образовательных организаций, в которых планируется 

открытие ЛДП в 2019 г.: 

2.1. В срок до 20 февраля назначить приказом начальников ЛДП при 

образовательных организациях и начать подготовительные мероприятия 

по подготовке летних оздоровительных лагерей.  

3. Подать заявление на проведение экспертизы готовности условий для 

организации летнего отдыха в лагерях дневного пребывания и получения 

Экспертного заключения на открытие ЛДП. Направить все необходимые 

документы в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Иркутской области» 

(г. Иркутск ул. Трилиссера, 57) (по отработанному ранее алгоритму) в 

соответствии с графиком подачи заявлений на проведение экспертизы 

готовности условий для организации летнего отдыха в лагерях дневного 

пребывания и получения Экспертного заключения на открытие ЛДП. 

(Приложение). 

4. Назначить ответственным Гришину Е.А. заместителя начальника по 

экономическим вопросам для контроля и координации подготовки ЛДП 

руководителями ОО в части финансового обеспечения и: 

4.1. своевременным заключением договоров руководителями ОО с 

поставщиками  продуктов питания с приложением спецификации перечня 

продуктов в соответствии с СанПин в срок до 11 марта 2019 г. 

4.2. Своевременным заключением договоров руководителями ОО с 



поставщиками  бутилированной воды в срок до 11 марта 2019 г. 

4.3. Своевременным заключением договоров на проведение 

дератизационных и дезинсекционных мероприятий, вывоз твёрдых 

бытовых отходов в срок до   11 марта 2019 года. 

4.4. Получением актов об исправном состоянии технологического 

оборудования используемого на ЛДП в 11 марта 2019 года. 

4.5. Расчета и согласования стоимости путевки ЛДП в срок до 11 апреля 

2019 г. 

4.6. Прохождения работниками ЛДП сан.гигиенического обучения (в 

пределах полномочий) в срок до 11 марта 2019 г. (пределах 

полномочий). 

4.7. Прохождения мед.осмотра работниками ЛДП в полном объеме, 

заполнения личных санитарных книжек работников ЛДП (в пределах 

полномочий). 

5. Лю-ю С.В. секретарю руководителя ознакомить с приказом всех 

указанных выше сотрудников и руководителей ОО. 

6. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

Начальник управления        О.В. Сосун 

 

 

 

С приказом ознакомлены: 

     
(должность)  (подпись, дата)  (И.О. Фамилия) 

     

(должность)  (подпись, дата)  (И.О. Фамилия) 

 

 

В дело № 

Секретарь 

 
(подпись, дата) 

 

 

  

 



Приложение к приказу  

от 1 февраля 2019 г№ 32 

 

График подачи 

 заявлений на получение экспертизы готовности условий для организации 

летнего отдыха в лагерях дневного пребывания и получения Экспертного 

заключения на открытие ЛДП 

 

№ Наименование школы Дата подачи заявления Ответственный  

1 МКОУ «Мамская 

СОШ» 

11 марта 2019 г Теймурова И.К. 

2 МКОУ «Витимская 

СОШ» 

11 марта 2019 г. Булачевская Е.А. 

3 МКОУ «Луговская 

СОШ» 

11 марта 2019 г Сафонова Г.Н. 

  


