
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА 

муниципальное  бюджетное учреждение дополнительного образования   

«Эколого-биологический центр 

«Смоленский зоопарк» 
города Смоленска 

(МБУ ДО «ЭБЦ «Смоленский зоопарк») 

 

ПРИКАЗ 

20.05.2019       №69-од 
 

Смоленск 

 
Об открытии досуговой  площадки в 

период летних каникул 
 

 

 Руководствуясь муниципальной программой «Развитие системы образования города 

Смоленска», утвержденной постановлением Администрации города Смоленска от 19.10.2017 № 

2864-адм (подпрограмма «Организация отдыха детей в каникулярное время»), а также с целью 

обеспечения отдыха, оздоровления и занятости  детей в период летних каникул 

 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Отменить действие п.1,6,7 приказа от 29.04.2019 №64-од «Об открытии досуговой  

площадки в период  летних каникул». 

2. Организовать работу досуговой площадки на базе учреждения и открыть ее в период с 

01.07.2019 по 31.07.2019 включительно. 

3. Утвердить Положение о досуговой площадке, План досуговой площадки и Программу 

досуговой площадки на 2019 г. 

4. Медведкову З.В., заместителя директора, Баржееву Т.В., методиста, Водопелова А.А., 

методиста, Дубинина А.А., методиста, Амельченкову Н.А., пдо, Кагакову Е.Г., пдо, 

Кошелеву С.Н., пдо, Куреленкову М.А., пдо, Ларченкову О.А., пдо, Михалеву Т.В., пдо, 

Мякишеву И.О., пдо, Слесареву Н.В., пдо, Тишкину И.Н., пдо, назначить ответственными 

за организацию и проведение досуговой площадки и вменить им в обязанности 

незамедлительно информировать управление образования и молодежной политики 

Администрации города Смоленска и Департамент Смоленской области по образованию и 

науке о случаях причинения вреда жизни и здоровью ребенка, находящегося на досуговой 

площадке, с указанием всех причин случившегося и принятых мерах по оказанию 

необходимой помощи, а также недопущению повторения ситуаций, угрожающих жизни и 

здоровью детей и сотрудников площадки. 

5. Дубинину А.А., методисту, до 31.05.2019 разместить на сайте учреждения и 

информационном стенде информацию о работе досуговой площадки. 

6. Педагогам дополнительного образования принять меры по профилактике детского 

травматизма, обеспечение здоровья и безопасности детей в период пребывания на 

досуговой площадке, а также при организованных перевозках общественным транспортом. 

5. Методистам еженедельно в период работы досуговой площадки размещать на официальном 

сайте учреждения информацию о проведенных в рамках досуговой площадки 

мероприятиях.  

6. Медведковой З.В., заместителю директора, подготовить отчет об итогах работы  досуговой 

площадки, представить на утверждение директору, разместить на официальном сайте  



учреждения и направить в управление образования и молодежной политики 

Администрации города  Смоленска не позднее 05.08.2019. 

7. Персональный контроль по организации деятельности досуговой площадки, безопасного 

пребывания детей  и контроль  за исполнением настоящего приказа возлагаю на себя. 

 

Основание:  приказ управления образования и молодѐжной политики Администрации города 

Смоленска №278 от 16.05.2019 «Об открытии лагерей дневного пребывания и 

досуговых площадок в период летних каникул». 

 

 

Директор                                              _______________                                               А.И. Зазыкин 
 

 


