
АДМИНИСТРАЦИЯ ХОЛМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

28.05.2021 № 210-рг

г. Холм

Об открытии лагеря с дневным пребыванием детей в период летних 
каникул 2021 года

В целях реализации основных гарантий прав и законных интересов 
детей в сфере отдыха, оздоровления, сохранения и укрепления здоровья на 
территории Холмского муниципального района: 

1. Открыть с 01 июня по 21 июня 2021 года лагерь с дневным 
пребыванием детей на базе Муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа» г. 
Холма с контингентом 140 человек. 

2. Директору Муниципального автономного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа» г. Холма Масловой 
Ю.П.:

2.1. Обеспечить неукоснительное выполнение постановления Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 
2020 года № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», постановления 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30 
июня 2020 года № 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)» , постановления Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 27 октября 2020 года № 32 «Об утверждении 
санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 
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«Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного 
питания населения».

2.2. Организовать работу лагеря с дневным пребыванием детей и 
предоставить отчет о деятельности лагеря с дневным пребыванием в отдел 
образования Администрации района в срок до 30.06.2021, в соответствии с 
прилагаемой формой;

2.3. Информировать отдел образования Администрации района о 
случаях возникновения заболеваний и несчастных случаях. 

3. Контроль, за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
первого заместителя Главы администрации муниципального района, 
начальника отдела образования Е.А. Рыбинкину.

4. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте 
Администрации Холмского муниципального района в информационно – 
телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава
муниципального района В.И. Саляев
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ОТЧЕТ
об оздоровлении и отдыхе детей в период летних каникул 2021 года 

в лагере с дневным пребыванием детей 

Образовательное  учреждение____________________________________________________
Название  лагеря_______________________________________________________________
Всего детей в школе ___________________________________________________________
всего отдохнуло детей__________________________________________________________

Категории детей Всего детей данной 
категории в школе

Отдохнуло 
в лагере

%

Дети из многодетных семей
Дети из неполных семей  
Дети из малообеспеченных семей
Дети и подростки, состоящие на учете в 
ОДН, КДН
Дети и подростки, состоящие на 
внутришкольном  учете
Дети и подростки из  социально опасных 
семей
Дети, находящиеся на опеке и в приёмных 
семьях
Дети-инвалиды
Дети участников Чернобыльской аварии
Другие категории детей, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации 
дети мед. работников_______________________________________________
дети пед. работников_______________________________________________
учащиеся 1-4 классов_______________________________________________
учащиеся 5-9 классов_______________________________________________

Руководитель ОУ  _______________________ /________________________ /

Начальник лагеря  ______________________ /_________________________ /
М.П.

К отчёту приложить текстовую справку о работе лагеря, проведённых  мероприятиях.


