
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

АМУРСКА ОБЛАСТЬ 

 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ РАБОЧЕГО ПОСЁЛКА (ПГТ) ПРОГРЕССС 

 

ПРИКАЗ 

 
10 марта 2021 год                                                                   № 95 

 
«Об организации малоконтактного  

вида занятости в период  

летней оздоровительной 

кампании 2021 года» 

 

  В соответствии с решением муниципальной межведомственной комиссии 

по оздоровлению и занятости детей и подростков в 2021 году от 24.02.2021 

года № 1 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.  Руководителям образовательных организаций рабочего посёлка (пгт) 

Прогресс МОБУ СОШ № 4, 7, 12, 20, МОБУ ДО ДЮСШ, МОБУ ДО ЦВР 

организовать малоконтактный вид занятости детей, продолжительностью 10 

дней не более 2-х часов в день с выдачей сокосодержащих напитков в 

индивидуальной упаковке, печенья в индивидуальной упаковке, а также  

обеспечением питьевого режима; 

1.1. При проведении малоконтактного вида занятости детей обеспечить 

неукоснительное выполнение требований «Рекомендации по организации 

отдыха детей и их оздоровления в условиях сохранения рисков 

распространения COVID-19» № МР 3.1/2.4.0185-20 ОТ 25.05.2020 года»; 

1.2. Уделить особое внимание вопросу обеспечения организованным 

отдыхом детей, нуждающихся в социальной поддержке; 

1.3. Возложить ответственность за жизнь и здоровье детей на сотрудников, 

обеспечивающих проведение малоконтактных мероприятий; 

1.4. Организовать информирование родительской общественности и детей 

путём размещения объявлений на сайтах образовательных учреждений и 

других школьных информационных источниках о проведении 

малоконтактного вида занятости детей; 

2. Утвердить график проведения малоконтактного вида занятости детей и 

количество  детей, которых необходимо привлечь к проведению 

малоконтактного вида занятости: 

- МОБУ СОШ № 4:  с 28.06 по 08.07.2021 г. (включительно) в количестве 40 

человек; 

- МОБУ СОШ № 7:  с 01.06 по 11.06.2021 г. (включительно) в количестве 40 

человек; 

- МОБУ СОШ № 12:  с 28.06 по 08.07.2021 г. (включительно) в количестве 15 

человек; 



- МОБУ СОШ № 20:  с 28.06 по 08.07.2021 г. (включительно) в количестве 30 

человек; 

- МОБУ ДО ЦВР:  с 01.06 по 11.06.2021 г. (включительно) в количестве 30 

человек; 

- МОБУ ДО ДЮСШ:  с 28.06 по 08.07.2021 г. (включительно) в количестве 

20 человек; 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

      

 

 

 

Начальник отдела образования                                            Т.В.Шерстюк 


