Открытие летнего лагеря!
Уважаемые родители обучающихся!
Во исполнение Указа Губернатора Брянской области от 10 апреля 2020 года № 80 «Об организации
отдыха, оздоровления и занятости детей в Брянской области в 2020 году», постановления Брянской
городской администрации от 12.05.2020 №1156-п «Об организации отдыха, оздоровления и занятости
детей в г. Брянске в 2020 году», на основании приказа департамента образования и науки Брянской
области от 09.07.2020 №685 «Об организации отдыха детей в каникулярное время в лагерях с дневным
пребыванием на базе образовательных организаций, учреждений культуры и спорта в 2020 году» и в
целях проведения летней оздоровительной кампании 2020 года на базе гимназии с 20 июля открывается
детский оздоровительный лагерь «Солнышко».
Пребывание в лагере детей в течение 18 дней с 20 июля по 12 августа.
Оплата питания детей в лагере с дневным пребыванием осуществляется за счет средств областного
и местных бюджетов, родительской доли:
- из средств областного бюджета – 52 руб.
- из средств городского бюджета – 22,29 руб.
- родительская доля - 30 руб.
Норматив расходов стоимости питания на одного ребенка в день составляет 104 рубля 29 копеек.
РЕЖИМ РАБОТЫ
оздоровительного лагеря «Солнышко»
8.30 – 9.00 – прием детей, утренняя линейка
9.00 – 9.30 –зарядка
9.30 – 10.00 – завтрак
10.00 – 13.00 – работа по плану отряда
13.00 – 13.30 – обед
13.30 – 14.00 – работа по плану отряда

Мероприятия по профилактике COVID-19
и соблюдению санитарно-гигиенических правил.
1. Наличие у детей заключения об отсутствии контактов с больными коронавирусной инфекцией.
2. Ежедневный «утренний фильтр» с обязательной термометрией с использованием бесконтактных
термометров среди детей и сотрудников с целью своевременного выявления и изоляции детей и
взрослых с признаками респираторных заболеваний и повышенной температурой .
3. Наличие и применение кожных антисептиков – при входе в гимназию, в столовой, в санитарных
узлах и туалетных комнатах.
4. Наличие и использование оборудования по обеззараживанию воздуха.
5. Соблюдение требований Роспотребнадзора и требований СанПиН к организации летнего отдыха
детей и подростков.

