АДМИНИСТРАЦИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ

О-^

2015г.

№

9 /Р

г. Барнаул

О повышении ответственности руково
дителей детских интернатных образова
тельных учреждений края за организа
цию работы по охране жизни и здоровья
воспитанников в период летних
каникул 2015 года
В целях усиления контроля организации работы по охране жизни и
здоровья воспитанников детских домов и специальных (коррекционных)
общеобразовательных школ-интернатов, из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей (далее - «детские интернатные учреж
дения»), в период летних каникул
приказываю:
1. Утвердить форму журнала учета отдыха и оздоровления воспитан
ников учреждения в каникулярный период (приложение 1).
2. Отделу специального образования, опеки и попечительства
(Багина Л.В.):
2.1. довести настоящий приказ до сведения руководителей детских
интернатных учреждений;
2.2. включить в повестки селекторных совещаний с руководителями
детских интернатных учреждений рассмотрение вопроса по организации
летнего отдыха воспитанников с отчетом руководителей.
3. Руководителям детских интернатных учреждений:
3.1. Принять необходимые меры по персональной ответственности
педагогических и других работников за охрану жизни и здоровья воспитан
ников.
3.2. Обеспечить 100% охват воспитанников летним оздоровительным
отдыхом.
3.3. Разработать и утвердить план отдыха и оздоровления воспитанни
ков в каникулярный период, включающий познавательные, культурно
развлекательные и физкультурно-оздоровительные мероприятия, направлен
ные на интеллектуальное, эмоциональное, духовное, нравственное и физиче
ское развитие детей.

3.4. Обеспечить учет отдыха и оздоровления воспитанников учрежде
ния в каникулярный период в соответствии с формой, утвержденной п. 1 на
стоящего приказа.
3.5. Не допускать пребывания воспитанников без сопровождения
взрослых за территорией детских интернатных учреждений.
3.6. Провести работу по профилактике и исключению случаев само
вольных уходов воспитанников из детских интернатных учреждений, дет
ских оздоровительных лагерей, санаториев.
3.7. Обеспечить охрану всех зданий, сооружений и территории детских
интернатных учреждений в целях обеспечения безопасности детей и преду
преждения террористических актов.
3.8. Принять меры, направленные на предупреждение чрезвычайных
ситуаций при проведении в детских интернатных учреждениях спортивных и
иных культурно-массовых мероприятий.
3.9. Обеспечить соблюдение порядка временной передачи детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьи граждан на период
летних каникул, утвержденного постановлением Правительства Российской
Федерации от 19.05,2009 № 432 «О временной передаче детей, находящихся
в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите
лей, в семьи граждан, постоянно проживающих на территории Российской
Федерации»:
3.10. Предоставлять информацию о летнем отдыхе воспитанников по
итогам каждого сезона до 30 числа отчетного месяца в отдел специального
образования, опеки и попечительства по прилагаемой к настоящему приказу
форме (приложение 2).
4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель начальника
Главного управления

Горохова Наталья Николаевна
63 68 08

М.В. Дюбенкова

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к приказу Главного управления об
разования и молодежной политики
Алтайского края
от /^ Ж Г №
9

ЖУРНАЛ
учёта отдыха и оздоровления воспитанников краевого государственного
бюджетного учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
в каникулярный период
№
п/п

1

Ф.И.О.
воспитанника,
возраст

I
сезон

II
сезон

III
сезон

2

3

4

5

Примечание
(состоит на
учете в инспек
ции ПДН, име
ет склонность к
самовольным
уходам и антивитальному по
ведению)
6

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к приказу Главного управления
образования и молодежной
политики Алтайского края
от

».

Информация о летнем отдыхе воспитанников КГБОУ «_

Количество
детейсирот и
детей,
оставшихся
без
попечения
родителей
на
отчетную
дату

Количество детей,
временно устроенных
в семьи граждан

июнь

июль

август

Директор детского дома

Трудоустроено:

Оздоровлено
В летних загородных
лагерях

июнь

июль

август

В оздоровительных
лагерях при
учреждении

июнь

июль

август

В санаториях

В стационарных
медицинских

Другие формы
организации отдыха и
оздоровления*

З^реждениях

июнь

июль

август

июнь

июль

август

июнь

июль

август

июнь

июль

август

