ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТКРЫТИИ ЛДП
В соответствии с Постановлением главы Сысертского городского
округа «О мерах по обеспечению отдыха, оздоровления, занятости детей и
подростков Сысертского городского округа в 2016 году»
от 12.04.2016г. № 1017:
Со 2 июня по 28 июня начинает работать лагерь дневного пребывания.
Организация работы ЛДП в МАОО СОШ № 1 осуществляется в
режиме пребывания детей с 8.30 до 18.00 часов, с обязательной
организацией дневного сна и 3-разового питания (завтрак, обед, полдник).
Спальни оборудуются стационарными раскладушками (за счет
родителей). Каждое спальное место обеспечивается родителями комплектом
постельных принадлежностей (матрац, подушка, одеяло) и 1 комплектом
постельного белья (наволочка, простыня, пододеяльник, 2 полотенца).
Смена постельного белья проводится по мере загрязнения, но не реже чем
один раз в 7 дней.
(Выдержка из СанПин 2.4.4.2599-10 для лагерей с дневным
пребыванием ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ к устройству, содержанию
и организации режима в оздоровительных учреждениях с дневным
пребыванием детей в период каникул Санитарно-эпидемиологические
правила и нормативы СанПиН 2.4.4.2599-10 (утверждены постановлением
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 19
апреля 2010 г. № 25).
По ДИСЛОКАЦИИ лагерей с дневным пребыванием детей в
Сысертском городском округе количество детей, которые будут
оздоравливаться в ЛДП МАОО СОШ № 1:
100% за счет 43 человека
средств
бюджета

21 человек
с
родительской
платой 10%
40 человек
с
родительской
платой 20%

дети, оставшиеся без попечения родителей,
дети, вернувшиеся из воспитательных
колоний
и
специальных
учреждений
закрытого типа, дет из многодетных семей,
дети
безработных
родителей,
дети,
получающие пенсию по случаю потери
кормильца, дети работников организаций
всех форм собственности, совокупный доход
семьи
которых
ниже
прожиточного
минимума, установленного в Свердловской
области;
дети, родители, которых работают в
государственных
и
муниципальных
учреждениях;
дети, не указанных в первом и втором абзацах
настоящего пункта

Перечень документов, предоставляемых заявителями, чьи дети будут
отдыхать в лагере дневного пребывания:
1) Справка о состоянии здоровья ребенка (не ранее чем за 3 дня до открытия
лагерной смены). Справка выдается в поликлинике у участкового педиатра;
2) Прививочный сертификат с отметкой о проставленных прививках
(обратить внимание на прививку от клещевого энцефалита, т.к. территория
СГО входит в зону риска (если нет прививки, необходим письменный отказ
по определенной медицинской форме).

Начальник ЛДП

22.04.2016г.

Н.С.Сединкина

