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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ЗАГАД

М £5. ЛОЛО
г.

ПРИКАЗ

№
M iH C K

Г.

Минск

Об организации оздоровления детей
в летний период 2020 года
На основании постановления Совета Министров Республики
Беларусь от 2 июня 2004 г. № 662 ”0 некоторых вопросах организации
оздоровления детей“
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Главному управлению воспитательной работы и молодежной
политики (Э.В.Томильчик) при подготовке к летней оздоровительной
кампании 2020 года:
1Л. во взаимодействии с организациями, подчиненными
Министерству образования, главными управлениями образования (по
образованию) облисполкомов, комитетом по образованию Минского
горисполкома обеспечить изучение деятельности оздоровительных
лагерей в летний период.
Срок исполнения - до 31.08.2020;
1.2.
обобщить информацию с выводами и предложениями по
результатам изучения деятельности оздоровительных лагерей в летний
период.
Срок исполнения - до 09.09.2020;
1.3 провести необходимую работу по формированию студенческих
отрядов, включению в их состав несовершеннолетних обучающихся, с
которыми проводится индивидуальная профилактическая работа.
Срок исполнения - май-август 2020 г.
2.
Учреждениям
образования
’’Национальный
центр
художественного творчества детей и молодежи44 (Н.В.Васильченко),
’’Республиканский центр экологии и краеведения44 (Е.В.Онуфрович),
’’Республиканский центр инновационного и технического творчества44
(С.М.Сачко) обеспечить деятельность оздоровительных лагерей по
профилям (направлениям деятельности) с учетом рекомендаций
Министерства здравоохранения
по
профилактике заноса и
распространения инфекции COVID-19.
Срок исполнения - до 31.08.2020.
3.
Учреждению
образования
’’Национальный
детский
образовательно-оздоровительный центр ’’Зубренок44(Н.Г.Онуфриева):
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3.1.
открыть
летний оздоровительный
сезон
с
27.05.2020 г. с учетом рекомендаций Министерства здравоохранения по
профилактике заноса и распространения инфекции COVID-19;
3.2. в целях оказания содействия оздоровительным лагерям по
методическому обеспечению организации летнего оздоровления
обеспечить проведение методических мероприятий (семинаров,
практикумов, лекториев и др.) в онлайн-режиме.
Срок исполнения - до 31.08.2020;
3.3. обеспечить изучение состояния воспитательной работы в
оздоровительных лагерях.
Срок исполнения - 31.08.2020.
4.
Главным управлениям образования (по образованию)
облисполкомов, комитету по образованию Минского горисполкома
4.1. обеспечить:
открытие смен в детских оздоровительных лагерях с дневным
пребыванием с 1 июня 2020 г., с круглосуточным пребыванием - после
15 июня 2020 г., в образовательно-оздоровительных центрах с
круглогодичным функционированием - с 27 мая 2020 г.;
создание необходимых условий в детских оздоровительных лагерях
с учетом рекомендаций Министерства здравоохранения по
профилактике заноса и распространения инфекции COVID-19.
Срок исполнения - до 01.06.2020;
изучение потребности обучающихся в летнем оздоровлении.
Срок исполнения - до 25.05.2020;
4.2.
организовать
широкое
информирование
законных
представителей несовершеннолетних обучающихся о деятельности в
летний период оздоровительных лагерей, дислокации и сроках
функционирования оздоровительных лагерей с круглосуточным
пребыванием (круглогодичным функционированием) и с дневным
пребыванием на базе учреждений общего среднего образования,
дополнительного образования детей и молодежи.
Срок исполнения - май-август 2020 г.;
своевременное
комплектование
оздоровительных
лагерей
педагогическими работниками и их подготовку к работе в летний
период.
Срок исполнения - до 25.05.2020, далее: июнь-август 2020 г.;
4.3. принять исчерпывающие меры по организации оздоровления
детей в возрасте от 15 до 18 лет, находящихся в социально
опасном
положении,
детей
в
отношении
которых
проводится индивидуальная профилактическая работа, детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, в оздоровительных
лагерях
по
профилям,
(направлениям
деятельности)
с
круглосуточным и дневным пребыванием, в том числе в
оздоровительных лагерях труда и отдыха, а также по обеспечению их
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трудовой занятости в составе студенческих отрядов, занятости в
волонтерских отрядах, иных формах занятости.
Срок исполнения - июнь-август 2020;
4.4.
организовать
деятельность
оздоровительных
лагерей,
реализующих образовательную программу дополнительного образования
детей и молодежи по военно-патриотическому профилю, с привлечением
несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении,
признанных
нуждающимися
в
государственной
защите,
несовершеннолетних,
с
которыми
проводится
индивидуальная
профилактическая работа.
Срок исполнения - июнь-август 2020г.;
4.5. обеспечить действенный контроль за организацией летней
занятости обучающихся, с которыми проводится индивидуальная
профилактическая работа, детей, находящихся в социально опасном
положении, признанных нуждающимися в государственной защите, с
учетом их возрастных и индивидуальных особенностей.
Срок исполнения - май-август 2020г.;
4.6. принять меры по обеспечению неукоснительного соблюдения
правил безопасного поведения обучающимися и созданию безопасных
условий в местах отдыха и оздоровления.
Срок исполнения - июнь-август 2020 г.;
4.7. обеспечить:
деятельность оздоровительных лагерей с дневным пребыванием,
функционирующих на базе учреждений общего среднего образования и
учреждений дополнительного образования детей и молодежи при
реализации программы воспитания детей, нуждающихся в оздоровлении,
в том числе достоверность сведений, отражаемых в табелях учета
посещаемости и заявках на питание детей;
организацию питания детей в воспитательно-оздоровительных
учреждениях образования его качество, выполнение установленных норм
питания и эффективное использование бюджетных средств, выделяемых
на эти цели.
Срок исполнения - июнь-август 2020 г.
5. Пресс-секретарю Министерства образования (Л.Ю.Высоцкая),
Редакционно-издательское
учреждение
«Издательский
дом
«Педагогическая пресса» (В.А.Кнышев) организовать освещение
организации оздоровления детей в летний период 2020 года с
представлением регионального опыта работы учреждений образования.
6. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя
Министра А.В.Кадлубая.
Министр
05-01 Емельянчик 222-62-31

И.В.Карпенко

Заместитель Министра

//

А.В.Кадлубай

Начальникдогавного управления
воспитательной работы и молодежной политики
Э.В.Томильчик
Начальник управления
по делам молодежи
Т. А.Симановская
Начальник
юридического отдела
*

О.В.Мякинник
Начальник отдела контроля, делопроизводства и
материальн^з-технического обеспечения
А.Бачковский

40. of.

