
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА кУСИНСК>

КУСИНСК) КАР КЫТШЫН МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЮКOНЛOН
АДМИНИСТРАЦИЯСА ЙОЗОС ВЕЛОДОМОН ВЕСЪКОДЛАНIН

прикАз

09 ноября 2020 года Ns _sfL}

г. Усинск

Об итогах организации лагеря труда и отдыха <Отряд мэра>) в октябре 2020 года
на базе МАУДО кТЦО,.Щ> г. Усинска

Во исполнение приказа Управления образования администрации муниципального

образования городского округа <Усинск> от l 5 сентября 2020 года N9 66б <Об организации

лагеря труда и отдыха кОтряд мэра) в октябре 2020 года на базе МАУДО (ЦДОД) г. Усинска> в

период с 05 по 09 октября 2020 года работал лагерь труда и отдыха кОтрял мэрa> (далее - лагерь)

с общипл охватом 30 учашихся в возрасте от l4 до l 7 лет включительно.

Лагерь функционировал согласно требованиям СанПиН 2.4.2.284Z-ll, санитарно-

эпидимиологическим правилам СПЗ.\l2.4.3598-20 при наличии санитарно-эпидемиологического

заключения о соответствии деятельности лагеря санитарно-эпидемиологическим требованиям, с

организацией2-хразового горячего питания на базе МБОУ кСОШ J\Ъ5> г. Усинска.
Информация о работе лагеря размещена на официальном сайте МАУДО <IЦОЩ> г.

Усинска в сети Интернет.
Работу с учащимися в лагере проводили педагоги дополнительного образования МАУДО

(ЦДОД) г. Усинска.
В начале лагерной смены со всеми учащимися, трудоустроенными в лагерь, проведены

инструктажи по технике безопасности и поведения во время пребывания в лагере.

Участники лагеря были заняты на благоустройстве и уборке территорий образовательных

организаций, центральных улиц города, территории <Тропы здоровья) и прилегающей

спортивной площадке, помогали в уборке музея боевой и труловой славы МАУДО <ЦДОД> г.

Усинска. Так же силами кОтряда мэра) были убраны территории городских памятников

(площадь им. А. Босовой, памятник Комару, памятник Защитникам Отечества, памятник

Нефтянику, Место встречи выпускников).
Педагогами МАУ.ЩО (rU{ОД) г. Усинска в течение смены были проведены различные

мероприятия: профориентационная игра, 5 мастер-классов, игры по станциям, работал клуб

настольных игр.

По окончанию работы лагеря несовершеннолетним подросткам произведена выплата

заработанной платы с учетом гарантий, предусмотренных трудовым законодательством РФ, за

счет выделенных на данные цели субсидий, а также осуществлена материальная поддержка со

стороны ГУ РК <Щентр занятости населения города Усинска>>.

На основании вышеизложенного,

ПРИКАЗЫВАЮ:

l. Признать работу по организации отдыха и занятости детей в каникулярное время в

лагере труда и отдыха <Отряд мэра), организованном на базе МАУДО dЦО,Щ> г. Усинска,

удовлетворительной.



2. Объявить благодарность:

2.1. За организацИю деятельНости лагеря труда и отдыха кОтряд мэра> Камашевой Е,В,,

Пащенко Е.В.
тел.29886
Рассылка: Пащенко, lЦОД, СОШ5

Руководитель управления
образования Ю.А. Орлов


