
Администрация
Борисоглебского городского округа

Воронежской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

xn fu/
г. БорисоглеOск

О подготовке
оздоровительной кампании
2021 года в Борисоглебском
городском округе Воронежской
области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 J\b

общих принципах организации местного самоуправления в
Федерации>>, законом Воронежской области от 29.12.2009 J\Ъ

летнеи

13 l -ФЗ коб
Российской

178-оЗ (об
организации и обеспечении отдыха и оздоровлениrI детей Воронежской
области>>, постановлением главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 28.09.2020 J\Ъ 28 (Об утверждении санитарных правил
СП 2.4. З648-20 <<Санитарно-эпидемиологические требования к организациям
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи, требованиями
Санитарно-эпидемиологических правил СП З.|12.4.З598-20 кСанитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
работы образовательных организаций и других объектов социальной
инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-20l9)), решениями межведомственной
комиссии администрации Борисоглебского городского округа Воронежской
области по организации отдыха и оздоровления детей и подростков Ns 3 от
|6.09.2020 и J\Ъ 4 от |8.|2.2020, в целях эффективной организации летней
оздоровительной кампании 2021 года в Борисоглебском городском округе
Воронежской области, администрация Борисоглебского городского округа
Воронежской области п о с т а н о в л я е т:

1. Членам межведомственной комиссии администрации
Борисоглебского городского округа Воронежской области rrо организации
отдыха и оздоровления детей и подростков, учреждениям и организациям,
задействованным в организации летней оздоровительной кампании на
территории Борисоглебского городского округа Воронежской области, провести
необходимую работу по подготовке летней оздоровительной кампании 2021, года
в Борисоглебском городском округе Воронежской области в период с января по
май 202l года.

Борисоглебск
от pJ, 0J , fuzl
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2. Утвердить прилагаемый план мероприятий по подготовке летней
оЗдоровительноЙ кампании 2021_ года в Борисоглебском городском округе
Воронежской области.

3. Отделу образования и молодежной политики администрации
Борисоглебского городского округа Воронежской области провести работу по
подготовке образовательных организаций к летней оздоровительной кампании
2021 года.

4. Руководителям муниципаJIьных образовательных организаций
Борисоглебского городского округа Воронежской области:

4.I. Обеспечить в пределах своих полномочий количественный охват
детеЙ разпичными формами отдыха и оздоровления на уровне не ниже
достигнутого в 20l9 году.

4.2. В срок до 22 марта 202t года сформировать и направить в отдел
образования и молодежной политики администрации Борисоглебского
городского округа Воронежской области заявку на организацию детских
оздоровительных лагерей в2021 году по форме согласно приложению 1.

4.З. В срок до 22 марта 202| года утвердить и предоставить в отдел
образования и молодежной политики администрации Борисоглебского
ГОРОДСКОГо окрУГа ВоронежскоЙ области планы подготовки летнеЙ
ОЗДоровительноЙ кампании 2021 года в образовательных организациях
Борисоглебского городского округа Воронежской области.

4.4. Особое внимание уделить организации работы учебно-опытных
УчаСТкоВ, лагереЙ труда и отдыха дневного пребывания, профильных смен
лагереЙ с дневноЙ формоЙ пребывания, стационарных лагерей для обучающихся
среднего и старшего школьного возраста, для одаренных детей.

4.5. Провести работу по качественной проработке содержания программ
детских оздоровительных лагерей, как продолжения программ р€Lзвития
учреждения, дополнитеJIьных общеобразовательных программ.

4.6. Предусмотреть в программах летнего отдыха разнообразные формы
досуга, экскурсии, игровые программы, водные процедуры, обеспечить
оптим€Lпьное сочетание организованных мероприятий и личного свободного
ВРеМени, Зон уединения или зон для индивиду€lльного отдыха и занятий по
интересам, встречи с интересными людьми.

4.7. Обратить внимание на качественное методическое сопровождение
РабОты Детских оздоровительных лагерей, летней оздоровительной кампании в
целом.

4.8. Провести подготовительную работу по участию в оборонно-
СПортивном лагере членов и руководителей военно-спортивных, военно-
патриотических клубов образовательных организаций.

4.9. В срок до 19 апреля 202l года для организации временного
ТРУДОУСТРОЙства подростков в летниЙ период сформировать списки
ОбУчаЮщИхся, которые предполагают работать на базе учреждения в трудовых
бРигадах в соответствии с разнарядкой по временному трудоустройству
обучающихся в летний период 2О21.Ъдu, согласно приложе нию 2.
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4.10. Своевременно организовать прохождение работниками лагерей
гигиенического обучения, медицинского осмотра, психиатрического
освидетельствования, в том числе сотрудников охраны и обслуживающего
персон€Lла.

4.11. Организовать обследование работников пищеблоков на кишечные
инфекции вирусной этиологии антигена вирусного гепатита А, двукратную
вакцинацию против вирусного гепатита А.

4.|2. При заключении договоров с поставщиками продуктов питания
предусмотреть проведение производственного контроля продуктов питания и
продовольственного сырья, поступающего в оздоровительные rIреждения дJUI

организации питания детей на период летней оздоровительной кампании 2021
года.

4.|3. Организовать участие педагогов в обучении в рамках подготовки к
летней оздоровительной кампании 2021' года.

4.|4. Обеспечить соблюдение необходимых норм и требований САНПиН
при организации детских оздоровительных лагерей в соответствии с
эпидемиологической обстановкой.

4.15. В случае неблагоприятной эпидемиологической обстановки быть
готовыми к проведению онлан-лагерей и мероприятий в дистанционном
формате.

5. МКОУ БГО Петровская СОШ, МКОУ БГО Танцырейская СОШ,
МКОУ БГО Макашевская СОШ, МБОУ БГО СОШ Jф l0, МБУДО (БДООЦ
<Щружба), МБОУ БГО СОШ Jф 5, I\4KOY БГО Ульяновская СОШ, МБОУ БГО
СОШ Jф З, МБОУ БГО СОШ JФ 13, МБОУ БГО <Борисоглебская гимназия J\bl),
МБОУ БГО ООШ JЮ 11, МБОУ БГО СОШ JФ 4, МКОУ БГО Губаревская СОШ,
мБоу Бго сош J\b 6, мБоу Бго сош м 12, мБоудо Бдюсш, мБудо
БГО Ц (САМ) провести работу по увеличению охвата отдыхом, оздоровлением
и трудовоЙ занятостью обучающихся в период летнеЙ оздоровительноЙ
кампании 2021 года.

6. Рекомендовать Борисоглебскому филиалу ФГБОУ ВПО (ВГУ),
ГБПОУ ВО (БТПИТ) направить на практику студентов, обучающихся по
педагогическому профилю, участников педагогических отрядов в детские
оздоровительные лагеря, согласно заявкам образовательных организачий
Борисоглебского городского округа Воронежской области.

7. Образовательным организациям, работающим в летний период в

режиме загородного детского оздоровительного лагеря, рекомендовать :

7.t. Провести своевременную подготовку учреждений (структурных
подразделений) к работе в период летней оздоровительной кампании 202t года
в соответствии с предписаниями надзорных органов в рамках бюджетного
финансирования.

7.2. В срок до 15 марта 202t года заключить договора на обслуживание
противопожарной системы лагерей.

7.3. Провести подготовительную работу по комплектованию каждого
детского оздоровительного лагеря квалифицированными специ€Lлистами,



имеющими специ€Lпьное образование, опыт работы в детских учреждениях и
прошедшими медицинскии осмотр и

установленном порядке.
гигиеническую подготовку в

7.4. Обеспечить оснащение медицинских кабинетов (пунктов) детских
оздоровительных лагерей необходимым медицинским оборудованием, мебелью,
наборами медикаментов и перевязочного матери€rла в соответствии с

санитарными нормами и правилами.
7.5. Организовать до открытия детского оздоровительного лагеря

проведение энтомологического обследования территории, мероприятий по
истреблению мышевидных грызунов, обеспечению грызунонепроницаемости
хозяйственных построек и жилых помещений, акарицидной обработки и
контроля ее эффективности, дезинсекционную и дератизационную обработку на
территории лагеря и прилегающей к нему территории в радиусе не менее 50 м.

7.6. Провести работу по подготовке учреждения к летнему
оздоровительному сезону с учетом рекомендаций по организации работы
организаций отдьша детей и их оздоровления в условиях сохранения рисков
распространения COVID- 1 9.

7.7. Организовать подготовку вожатых к работе в период летней
оздоровительной кампании 2021, года, своевременно провести переговоры с
Борисоглебским филиалом ФГБОУ ВПО ((ВГУ), ГБПОУ ВО (БТПИТ) по
прохождению практики студентов в рамках оздоровителъных смен.

8. В срок до 05 мая2021 года:
8.1. МБУДО БГОЦ (САМ) провести работу по формированию

в маршрутно-

меню для детских

разнарядки участников оборонно-спортивного лагеря из числа членов и

руководителей военно-спортивных, военно-патриотических клубов, работающих
на базе образовательных организаций Борисоглебского городского округа
Воронежской области.

8.2. МБУДО БIРР БГО в целях организации туристических походов по
согласованию с ГАУ ДО ВО <<Региональный центр выявления, поддержки и

р€Iзвития способностей и та_пантов у детей и молодежи <Орион> провести работу
по своевременному направлению пакета документов
ква;rификационную комиссию Воронежской области.

9. МБУ БГО <Комбинат детского питания):
9.1. В срок до 01 апреля 202l года подготовить проект

оздоровительных лагерей (с дневной формой пребывания, профильных
стационарных) и образцы технологических карт приготовления блюд.

9.2. При заключении договоров с поставщиками продуктов питания
предусмотреть проведение производственного контроJIя продуктов питания и
продовольственного сырья, поступающих в оздоровительные }п{реждения для
организации питания детей на период летней оздоровительной кампании 202|
года.

10. Рекомендовать отделу МВД России по г. Борисоглебску:
10.1. В срок до 05 мая 202I года организовать проверку

антитеррористической защищенности муниципЕLгIьных учреждений,
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предоставляющих услуги по отдыху, оздоровлению и занятости детей и
подростков.

10.2. В срок до 05 мм2021 года сформировать план отдыха, оздоровлениrI
и трудовой занятости подростков, состоящих на профилактическом учете, и
направить председателю межведомственной комиссии администрации
Борисоглебского городского округа Воронежской области по организации
отдыха, оздоровления и трудовой занятости детей и подростков.

10.3. В срок до l3 мая 202l года направить председателю
межведомственной комиссии администрации Борисоглебского городского
округа Воронежской области по организации отдыха, оздоровления и труловой
занятости детей и подростков списки участников пришкольных и загородного
лагерей из числа подростков, состоящих на внутришкольном и
профилактических учетах в ОМВ.Щ РФ по г. Борисоглебску.

11.

11.1.

отметкой о завершенной вакцинации
11.б. Принять уIастие в

Рекомендовать БУЗ ВО <Борисоглебская районная больница>>:

Провести работу по обеспечению лагерей с дневной формой
пребывания медицинским персон€tлом в соответствии с заявками учреждений.

I|.2. Запланировать в рамках летней оздоровительной кампании
IIроведение в лагерях с дневной формой пребывания и профильных лагерях
мероприятий по профилактике здорового образа жизни, курения, апкоголизiиа,
оказанию консультативной помощи родителям по вопросам оздоровления детей
и подростков.

1 1.3. Провести работу по организации медицинских осмотров и
лабораторных обследований лиц, направляемых на работу в организации отдыха
детей и их оздоровления, а также детей, выезжающих на отдых и лечение, и
подростков, занятых на временных рабочих местах.

1 1.4. Организовать прохождение сотрудниками МБУДО кБЩООЩ
кЩружба) медицинского осмотра до 01 мая2021 года.

11.5. Провести работу по организации обследования на носителъство
возбудителей кишечных инфекций вирусной этиологии и АГ вирусного гепатита
А, проведение профилактических прививок против вирусного гепатита А
сотрудников пищеблока всех детских оздоровительных учреждений и

работников, обслуживающих водопроводно-кан€Llrизационные сети загородных
ДОЛ, за счет средств работодателей, не привитых ранее, с обязательной

в медицинских книжках.
обучающих

нач€LгIьниками детских оздоровительных лагерей
оздоровительной кампании 202l года.

t2. Рекомендовать территори€LIIьному отделу Управления
Роспотребнадзора по Воронежской области в Борисоглебском городском округе,
Грибановском, Новохоперском, Поворинском, Терновском раионах,
территори€tльному отделу надзорной деятельности и профилактической работе
по Борисоглебскому городскому округу и Поворинскому району осуществлять
контроль за ходом организации летней оздоровительной кампании, а также
принять участие в обуrающих семинарах, совещаниях с директорами детских

семинарах, совещаниях с
в рамках подготовки летней
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оздоровительных лагерей в рамках подготовки летней оздоровительной
кампании 202| года.

13. Настоящее постановление вступает в силу с 11 января202| года.
|4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на

заместителя главы администрации Борисоглебского городского округа
Воронежской области Ильину Г.В.

Глава админи А.В. Пищугин
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приложЕIд,в2
к постановлению администр ации

Борисоглебского городского округа
Воронежской области

от al01. 2о2/ Nр x7l

рАзнАрядкА по врЕмЕнному трудоустроЙству оБучАюtцIд(ся
в лЕтниЙ пЕриод 2O2t годА

Образовательное учреждение Всего
обучающихся

от 14 лет и
старше (по

статистическо
му отчету

оо-1)

Общее количество
планируемых к

трудоустройству
обуrающихся

количество
трудоустроенньIх

обуrающихся, в том числе
в летние месяцы 202], г.

Июнь Июль Август

МБОУ БГО <Борисоглебская
гимназия J\! 1)

365 11 5 J aJ

МБОУ БГО СОШ JфЗ 829 17 10 4 J

МБоУ БГо СоШ N94 816 z0 10 6 4
МБоУ БГо соШ N95

,7,7з 22 10 8 4

МБОУ БГО СОШ NЬб 577 13 6 5 2

МБОУ БГО ООШ NS9 426 7 4 2 1

мБоу Бго сош J\ъ10 906 20 10 6 4
мБоу Бго оош J\bl1 460 6 3 2 1

мБоу Бго сош )ф12 648 14 5 5 4

МБоУ БГо СоШ Ns13 4зз 8 J аJ 2

МкоУ БГо Боганская СоШ 113 2 0 2 0
МКОУ БГО Петровская СОШ 97 1 0 1 0

МКоУ БГо Макашевская СоШ 88 1 1 0 0

МКОУ БГО Танцырейская СОШ 82 1 1 0 0

МКоУ БГо Ульяновскzlя СоШ 50 1 0 0 1

МКОУ БГО Губаревск.ш СОШ 52 1 0 0 1

МКОУ БГО Третьяковскzш СОШ 100 2 0 2 0

МКОУ БГО Чигоракская СОШ 275 J 2 1 0

Итого: 7090 150 70 50 30



утвЕржшн
постановлением администрации

Борисоглебского городского округа
Воронежской области

от ОХ.о1,.4о2| Np 17/

ПЛАН МЕРОПР ИЯТИЙ ПО ПОДГОТОВКЕ ЛЕТНЕЙ ОЗДОГОВИТЕЛЬНОЙ
КАМПАIМИ 2021 ГОДА В БОРИСОГЛЕБСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

лъ
п/п

Мероприятия Срок
исполнения

ответственный
за исполнение

1 Разработка планов подготовки
муниципальных учреждений,
предоставлrIющих услуги по отдыху,
оздоровлению и занятости детей и
подростков, к летней оздоровительной
к€l]\4пании, в том числе по укреплению
материально-технической базы дJuI
организации лагерей с дневной формой
пребывания, профильных лагерей

Февраль
202l' г.

Руководители муниципtlльньD(
образовательньIх организаций,
МБУДО кБДООЦ <.Щружба>,

БУЗ ВО кБРБ> (по
согласованию)

2 Сбор информации о планируемой
инфраструктуре оздоровительной
кампании 202t года, в том числе о
количестве лагерей с дневной формой
пребывания / количестве детей в них,
количестве детей, вкJIюченных в другие
формы отдыха и трудовой занятости

Февраль
202]' г.

Руководители муниципаJIьньIх
образовательных организаций,
отдел образования и
молодежной политики
администрации БГО ВО

a
J Предоставление информации о

выполнении планов-заданий,, выданньж
надзорными органаJ\4и для работы ДОЛ,
формирование графика проведения работ
по устранению предписаний

Февраль,
апрель 2021' r.

МБУДО кБ.ЩООЩ к,,Щружбы,
отдел образования и
молодежной политики
администрации БГО ВО

4 Утверждение плана прохождения
гигиенического обуrения персонала,
направляемого на работу в загородный
детский оздоровительный лагерь, лагеря
с дневной формой пребывания,
профильные лагеря (на безвозмездной
основе), обследования на кишечные
инфекции вирусной этиологии, антигена
вирусного гепатита А, двукратную
вакцинацию против вирусного гепатита
А сотрудников пищеблоков не привитьж
и не болевших ранее, сдача ферментного
анализа на наJIичие антител к COVID-19
(за счет средств работодателя)

Февраль-март
202l г.

Руководители муниципЕrльньD(
образовательных организаций,
МБУДО кБ,ЩООL{ <!ружбa>,
МБУ БГО <Комбинат детского
питания), БУЗ ВО кБРБ> (по
согласованию),
территориальный отдел
Управления Федера_пьной
службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и
благополу,rия человека по
Воронежской области в
Борисоглебском,
Грибановском, Поворинском,
Терновском, Новохоперском
районах (по согласованию)

5 Заседания межведомственной комиссии
администрации Борисоглебского
городского округа Воронежской области
по организации отдьIха и оздоровления
детей и подростков

По
отдельному

плану

Межведомственная комиссия
администрации
Борисоглебского городского
округа Воронежской области
по организации отдыха и
оздоровления детей и



подростков, отдел образования
и молодежной политики
администрации БГО ВО

6 Совещания, семинары, мастер-классы для
работников детских оздоровительньD(
лагерей

Январь -
май 2021 г.
(по заявкам)

Руководители муЕиципаJIьньD(
образовательньIх оргаrrизаций
БГо Во, члены
межведомственной комиссии
администрации БГО ВО по
организации отдьIха и
оздоровления детей и
подростков

,7 Формирование реестра лагерей с дневной
формой пребывания, профильЕьD(
лагерей с указанием сроков проведения
смен, количества детей в каждой смене (в
том числе организованные на территории
СП (ДОЛ <Заря> КОУ ВО
<Борисоглебская школа-интернат для
детей с ОВЗ>)

Апрель 2021' r. Руководители муниципальньD(
образовательньIх организаций,
МБУДО кБЩООr{ к.Щружба>,
отдел образования и
молодежной политики
администрации БГО ВО

8 Контроль за подготовкой детских
оздоровительньIх учреждений к
открытию летнего сезона

Апрель - май
202I г.

Межведомственная
комиссия администрации
Борисоглебского городского
округа Воронежской области
по организации отдыха и
оздоровления детей и
подростков

9 Подготовка проектов постановлений:
<О подготовке летней оздоровительной
каrrлпании 2021 года в Борисоглебском
городском округе Воронежской области

Февраль
2021 г.

МежведомственнffI комиссия
администрация
Борисоглебского городского
округа Воронежской об:lасти
по организации отдыха и
оздоровления детей и
подростков, отдел образования
и молодежной политики,
администрации БГО ВО

(Об организации летнего отдыха,
оздоровления и труловой занятости детей
и подростков в Борисоглебском
городском округе в202| году)

Март 202I r.

(О приемке загородных детских
оздоровительных лагерей и проверке
готовности лагерей с дневной формой
пребывания, профильньrх лагерей,

работающих на базе муниципальньIх
общеобразовательньIх учреп(дени й в 2021
году))

Апрель 202| г.

кОб утверждении Положения о порядке
обеспечения детей работающих граждан
tIутевкаN{и в стационарные детские
оздоровительные лагеря, частично
оплачиваемые за счет средств субсидии
из областного бюджетq на территории
Борисоглебского городского округа)

Апрель 202I г.

10 Ведомственные совещания по воIIросаN,I
летней оздоровительной кампании с
участием представителей уrреждений
образования, здравоохранения,

Февра-пь - май
202l г.

Межведомственная
комиссия администрации
Борисоглебского городского
округа Воронежской области

2



социальной защиты населения,
физической культуры и спорта,
культуры, правоохранительньD( оргЕlнов

по организации отдыха и
оздоровления детей и
подростков

11 Разработка и защита прогрчlмм по
организации отдьIха и занятости детей и
подростков в период летних каникул

Разработка

февраль -
март, защита
апрель 202I r.

Руководители муниципальньD(
образовательньIх организаций,
межведомственнzUI
комиссия администрации
Борисоглебского городского
округа Воронежской области
по организации отдыха и
оздоровления детей и
подростков

|2 составление и согласование с
надзорными органами меню для детских
оздоровительньIх лагерей (с дневной
формой пребывания, профильньuс
стационарньж 5-дневных лагерей) и
технологических карт приготовления
блюд

!о 0l апреля
2021 г.

МБУ БГО кКомбинат детского
питания), МБУДО кБЩООЩ
к.Щружба>

1з Утверждение стоимости путевки в
МБУДО кБ!ООL{ кЩружба>

Март 2021' г, МБУДО <БДООЦ <Щружба>,
сектор по тарифам и анчrлизу

работы муниципirльньIх
прелприятий оiдела
социЕlльно-экономического

развития территории
администрации БГО

14 Разработка городского плана
мероприятий для лагерей с дневной
формой пребывания

До 30 апреJuI
2021 г.

МБУДО БЦВР БГО, МБОУДО
БДЮСШ, МБУДО БГО Ц
кСАМ>, МБУК кБI_tБС>,
МБУК БГО кЩКС>, МБУК
БГО кБИХМ>, отдел
образования и молодежной
политики администрации БГО
во

15 Формирование трудовых бригад
подростков 14-17 лет

Февраль - май
202I r.

МБУДО БГОЦ кСАМ>, ГКУ
ВО Щентр занятости населения
г. Борисоглебска (по
согласовапию),
общеобразовательные
организации БГО ВО

16 Организация проверки
антитеррористической защищенности
муниципаJIьных учреждений,
предоставJUIющих услуги по отдьжу,
оздоровлению и занятости детей и
подростков

Май 2021 г. Отдел МВД РФ по г.
Борисоглебску (по
согласованию)

|7 Организация прохождения начаJIьниками
и работниками лагерей
профессиональной гигиенической
подготовки и аттестации, медицинского
обследования (на безвозмездной основе),
сдача ферментного анализа на наличие

Март 2021r г. Территориа-пьньй отдел
Управления Федера-гrьной
службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и
благополучия человека по
Воронежской области в



антител к CovID-l9 Борисоглебском,
Грибановском,
Поворинском, Терновском,
Новохоперском районах (по
согласованию), БУЗ ВО (БРБ>
(по согласованию),
руководители образовательньtх
учреждений БГО, МБУ БГО
кКомбинат детского питанияD

18 Организация прохождения обследования
на кишечные инфекции вирусной
этиологии антигена вирусного гепатита
А, двукратной вакцинации против
вирусного гепатита А, психиатрического
освидетельствования (по необходимости)
для работников пищеблоков, сдача
ферментного анализа на наличие антител
к COVID-I9

Май 2021 г. Территориальньй отдел
Управления Федерапьной
службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и
бЛагополу.rия человека по
Воронежской области в
Борисоглебском,
Грибановском,
Поворинском, Терновском,
Новохоперском районах (по
согласованию), БУЗ ВО кБРБ>
(по согласованию),
руководители образовательньD(

уtреждений БГО, МБУ БГО
<Комбинат детского питания))

19 Формирование плана отдыхц
оздоровления и трудовой занятости
IIодростков, состоящих на
профилактическом учете

.Що 06 мая
202| г.

Отдел МВД РФ по г.
Борисоглебску (по
согласованию), комиссия по
делап{ несовершеннолетних и
защите их прав администрации
Борисоглебского городского
округа Воронежской области

20 Проведение мероприятий по дератизации
и дезинсекции (аккарицидной обработке),
истреблению мышевидньIх грызунов,
обеспечению грызунонепроницаемости
хозяйственньтх построек и жильD(
помещений оздоровительньIх
учреждений перед их открытием в
соответствии с требованиями
законодательства

Що24 мая
2021 г,

Филиал ФБУЗ KI_{eHTp гигиены
и эпидемиологии по
Воронежской области> в
Борисоглебском городском
округе, Грибановском,
Новохоперском,
Поворинском, Терновском
Районах (по согласованию),

руководители образовательньIх

учреждений БГО ВО, МБУДО
"БДООЦ <!ружба>, отдел
жкх, транспорта
администрации БГО ВО, МБУ
БГО <Комбинат детского
питания))

2| Освещение в СМИ хода подготовки к
летней оздоровительной кампании 2021
года в Борисоглебском городском округе
Воронежской области

Февра-пь -
июнь

202I г.

Помощник главы
администрации БГО ВО, отдел
образования и молодежной
политики администрации БГО
во

4


