
 

ПРИКАЗ 

 

От 01 декабря 2020 г. № 01/3-05/129 
 

 

О проведении смены «Легкое дыхание» 

 

В связи с ослаблением ограничительных мер в Республике Саха 

(Якутия) в части возобновления реализации программ дополнительного 

образования, и руководствуясь письмом Управления Роспотребнадзора по 

Республике Саха (Якутия) от 27 ноября 2020 г. № 14-00-03/52-10376-2020 на 

возобновление деятельности по организации отдыха детей и их 

оздоровления, в соответствии с 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)», 

приказываю: 

1. С 05 по 18 декабря 2020 г. организовать и провести 

оздоровительную смену «Легкое дыхание» на базе Центр отдыха и 

оздоровления детей «Сосновый бор» на 120 детей. 

2. Назначить следующих ответственных лиц: 

2.1. Бетюнскую Веру Петровну, заместителя директора по образованию 

– за организацию деятельности смены, в том числе общей координации 

образовательных и оздоровительных программ смены, контроля за 

обеспечением безопасности жизни и здоровья детей, а также сохранности 

имущества. 

2.2. Тихонову Изабеллу Семёновну, заведующую лечебной частью - 

 за организацию медицинской помощи и санитарного контроля; организовать 

сдачу анализов ПЦР на коронавирусную инфекцию для привлеченных 

работников до начала смены и заезда детей; 

2.3. Егорову Надежду Андреевну, методиста - за проведение 

инструктажей детей по соблюдению правил пожарной безопасности, техники 
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безопасности при проведении игр, а также провести инструктажи по охране 

труда работников по должностям. 

2.4. Хабаров Александр Прокопьевич, начальника отдела реализации 

путёвок, приёма и размещения – за обеспечение одномоментного заезда 

детей на смену. 

3. Привлечь к деятельности смены следующих работников согласно 

приложению №1 к настоящему приказу. 

4. Утвердить распорядок дня согласно приложению №2 к 

настоящему приказу. 

5. Утвердить оздоровительную программу смены «Легкое дыхание» 

с 05.12.2020 г. по 18.12.2020 г. 

6. Зачислить детей на основании предоставленных списков. 

7. Бухгалтерии (главному бухгалтеру Рыданных О.В) оплатить 

расходы по представленной смете. 

8. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

  


