
 

КОМИТЕТ АДМИНИСТРАЦИИ г. СЛАВГОРОДА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

П Р И К А З 

г. Славгород 

 18 мая  2021 г. № 268  

 

Об принятии дополнительных мер  

по организации занятости и досуга  

детей в условиях сохранения рисков  

распространения новой коронавирусной  

инфекции COVID-19 

 

Во исполнение постановления Правительства Алтайского края от 07.04.2020 

«Об организации в 2020-2022 годах отдыха, оздоровления и занятости детей» и в 

целях профилактики несчастных случаев с учащимися в летний период 2021 года, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Руководителям общеобразовательных организаций в срок до 19.05.2021: 

1.1. Утвердить планы по организации занятости и досуга детей в летний 

период 2021 года с учетом соблюдения требований комплексной безопасности; 

1.2. Разместить планы по организации занятости и досуга детей на сайтах 

общеобразовательных организаций; 

1.3. Организовать работу досуговых площадок, определив формат и гра-

фик их работы; 

1.4. Закрепить локальным нормативным актом лиц, ответственных за ра-

боту досуговых площадок; 

1.5. Максимально обеспечить занятость и досуг несовершеннолетних, в 

том числе состоящих на различных видах профилактического учета, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, с соблюдением требований комплексной безопасно-

сти; 

1.6. Провести информационную кампанию среди учащихся о работе досу-

говых площадок, через средства массовой информации, родительские чаты, по-

средством размещения сведений на сайтах общеобразовательных организаций; 

1.7. Информацию об организации работы досуговых площадок, охвате 

учащихся мероприятиями предоставлять еженедельно по средам по нарастающей 

на адрес электронной почты gurtenko95@inbox.ru (Приложение 1).  

2. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на главного специа-

листа – инспектора школ Комитета администрации г. Славгорода Алтайского края 

по образованию Гуртенко Ю.С. 

 

 

 

Председатель  Комитета                                                                 О.С.Тараненко 
 

 

 
Гуртенко Юлия Сергеевна 

8 (38568) 5-17-86 

mailto:gurtenko95@inbox.ru


Приложение 1 

к приказу 

 Комитета администрации 

 г. Славгорода Алтайского края  

по образованию 

от 18.05.2021 № 268 

ИНФОРМАЦИЯ 

об организации занятости и досуга детей в летний период 2021 года 

на __.___.2021 
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Мероприятие 
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ИТОГО:              

 


