МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
ПРИКАЗ
«УЛ

М

2021 г.

Об утверждении реестра организаций
отдыха и оздоровления детей
в Республике Дагестан на 2021 год
В соответствии со статьей 12.1 Федерального закона от 24 июля 1998 г. №
124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» и на
основании приказа Минобрнауки РД от 1 марта 2021 г. №09-01-94 «Об
утверждении Порядка формирования и ведения Реестра организаций отдыха
детей и их оздоровления, расположенных на территории Республики Дагестан»
(опубликованн на официальном интернет-портале правовой информации
(www.pravo.e-dag.ru) № 05016006892 от 18 марта 2021г.)

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить реестр организации отдыха и оздоровления детей в
Республике Дагестан на 2021 год (далее-реестр), согласно приложению.
2. Балансодержателям и директорам детских оздоровительных
учреждений:
2.1 принять меры:
- по соблюдению требований санитарно-эпидемических норм по
организации летней оздоровительной кампании детей и требований пожарной
безопасности;
- по организации вакцинации против новой коронавирусной инфекции и
проведение ПЦР-тестирования на COVID, брюшного тифа, дизентерии Зонне,
вирусного гепатита А, ротавирусной инфекции и вирусологического
обследования педагогов, вожатых, работников пищеблоков и работников,
связанных непосредственно с процессом подготовки организаций отдыха и
оздоровления, перед поступлением на работу;
2.2 соблюдать требования трудового законодательства при подборе и
приеме на работу персонала с учетом ограничений ст. 351.1 Трудового кодекса
Российской Федерации.
2.3 организовать обучение ответственных лиц за обеспечение пожарной
безопасности на объектах летнего отдыха по программе пожарно-технического
минимума до начала их функционирования;

2.4 провести работу с педагогическим составом и сотрудниками
загородных стационарных детских лагерей по вопросам обеспечения
безопасности детей, охраны их жизни и здоровья на водных объектах;
2.5 назначить ответственных лиц по информированию о чрезвычайных
происшествиях и обеспечить наличие у ответственных (дежурных) лиц номеров
телефонов экстренных и аварийных служб.
3.
Обо
всех
чрезвычайных
происшествиях
незамедлительно
информировать:
- отдел развития дополнительного образования детей Министерства
образования и науки Республики Дагестан по телефонам: раб. 8(8722) 67-18-62,
8(8722) 67-18-36; моб. 8(928) 548-05-80; 8(903) 499-03-73; электронный адрес:
dagminobr@e-dag.ru; press@dagminobr.ru.
Несвоевременный доклад должностных лиц в случае чрезвычайной
ситуации или происшествия, будет рассматриваться, как умышленное сокрытие
происшествия с детьми и подростками.
4. Разместить реестр организации отдыха и оздоровления детей
в Республике Дагестан на 2021 года на сайте Министерства образования и
науки Республики Дагестан в разделе «Деятельность» / «Летний отдых и
оздоровление детей».
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
заместителя министра А.С. Арухову.

Временно исполняющий
обязанности министра

Я. Бучаев

