
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ
 АДМИНИСТРАЦИИ г. ГУКОВО

ПРИКАЗ

08.11.2022                                                                                                             № 340

Об итогах оздоровительной кампании
за летний период 2022 года

    В соответствии с Областным законом от 22.10.2004 № 165-ЗС «О социальной  
поддержке  детства  в  Ростовской  области» и  постановлением Правительства 
Ростовской области от 15.12.2011 № 240 «О порядке организации  и обеспечения 
отдыха и оздоровления детей», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», уставом муниципального образования «Город Гуково», в целях 
качественной организации и обеспечения отдыха  и оздоровления детей в 2022 
году, в лагерях с дневным пребыванием детей в период летних каникул на базе 11 
общеобразовательных организаций оздоровлено 755 детей, что составило 13,2 % 
от общего количества обучающихся в общеобразовательных организациях.  

          При зачислении в лагерь в первую очередь принимались дети, 
находящиеся в трудной жизненной ситуации; дети из многодетных семей; дети, 
находящиеся под опекой, дети-сироты, дети – инвалиды и дети с ОВЗ.

     Программы лагерей с дневным пребыванием детей были направлены на 
раскрытие творческих и физических способностей детей, патриотическое, 
эстетическое и экологическое воспитание, профилактику дорожно-транспортного 
травматизма, формирование навыков здорового образа жизни. В рамках работы 
лагерей с дневным пребыванием детей было предусмотрено межведомственное 
взаимодействие, в том числе с организациями дополнительного образования 
детей, организациями культуры и спорта. 

      В целом работа лагерей с дневным пребыванием детей прошла 
организованно и эффективно. 

      На основании вышеизложенного 

                                                      ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Объявить благодарность ведущему методисту отдела образования 
администрации г. Гуково А.Ю.Сулименко за эффективную работу по 
организации лагерей с дневным пребыванием детей и координацию их 
деятельности. 

2. Объявить благодарность за качественную и своевременную подготовку к 
работе лагерей с дневным пребыванием детей руководителям, начальникам 
лагерей МБОУ СШ № 1, 2, 3, 4, 6, 9, Гимназии № 10, 15, 16, 18, казачья СШ 
№ 22. 



3. Отметить эффективную работу по организации отдыха и оздоровления 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации МБОУ СШ № 1, 3, 6, 
15, 16, 18, 22. 

4. Отметить эффективную работу в части реализации содержательных и 
интересных программ лагерей с дневным пребыванием детей МБОУ СОШ 
№ 2, 4, 9, Гимназии №10.

5. Отметить своевременность и качество освещения работы лагерей с дневным 
пребыванием детей на официальных сайтах образовательных организаций, в 
социальных сетях и средствах массовой информации МБОУ СШ № 1, 2, 4, 
6, 9, Гимназии 10, 15, 22.

6. Принять дополнительные меры по увеличению охвата детей, состоящих на 
различных видах учета в органах профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних, организованными формами отдыха 
и занятости детей.  

7. Принять меры по недопущению нарушений законодательства в сфере 
организации летнего отдыха несовершеннолетних.

8. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Заведующий отделом образования 
   администрации г. Гуково                                                                             Т.Г.Лысенко

Приказ подготовлен 
ведущим методистом А.Ю.Сулименко


