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2.18 в первый денъ работы профилъного лагеря каждой смены провести

к,Щень безопасности), с привлечением сотрудников ровД омвД рФ по

КурганиНскомУ району, медицинских работников кМБУЗ Курганинской IРБ),
..r.ц"чrr"стов ГИБДД, служб безопасности, инструкт€Dки с обучающимися и

работниками образователъных организаций по террористической, пожарной

бaaоrrua"ости, а также по правилам поведения на водных объектах, правилам

дорожного движения и правилам поведения на железнодорожном транспорте, о

чем сдеЛатъ соотВетствуюЩие заrrисИ в журналах регистрации инструктажей;

2.|9 в первые два дня работы профишьных лагерей провести ,Щень

открытых дверей дJuI родителей;
2.20 до 26 мая 20|7 года во всех образователъных уIреждениях

необходимо оформить тематические стенды, посвященные организации и

проведению летньго периода. На стендах предусмотреть размещение дорожной
картЫ пО организациLt летнеЙ оздоровИтельноЙ кампании, графика работы
специ€lJIистов штабов воспитательной работы, расписание кружков и секций,

телефонОв доверИя, контаКтов экстРенЕыХ служб, схемЫ безопасных мартттрутов

движения детей от дома до образовательной организации, анонсы краевых

туристиче ских мероприя тий и т.д.;

2.21 фотоотчет по работе профильных лагерей предоставить в угIравпение
образования в течение 5 дней после окончания профилъной смены.

з. Директору мБоУ гимн€lзия ст-цы ТемиргоевскоЙ ломаненко/

организовать для JлIастников профильного лагеря. мБу до цдт
ст. Темиргоевской <<Созвездие игры):

медицинское обслуживание;

игры), смете, примерного 14 дневного меню.
4. На основании письма министерства образования, науки и моJIодежной

политик Краснодарского края от t7 марта 2016 года Ns 47-39з5116_11

(о разработке модели организации сетевого взаимодействия>> директору
мдоУ сош Jф 13 ст-цы КонстантиновсIюй Лережная/ и МБоу сош м 15

ст-цы Родниковской /Лоскутов/ организовАть деятельность профильных лагерей

в рамках профориентационной работы агротехнологиче ской направлеIIно сти.

5. Щиректору Мк уо Is т.А. Маркентеевой обеспечить контроль за

цепевым использованием средств бюджета, н€шравJuIемых на финансирование

работы профипъных лагерей на базе образовательных уlреждений
муниципального образования курганинский район в 20t7 году.

6. Контроль за выполнением данного приказа возложить на

э.с. Гркикян, ведущего специалиста управления образования администрации

муниципального образования Курганинский район.

Начальник упр авления образования
администр ации муницип алъного
образования Курганинский район :М.Э. PoMaHoBz
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