
Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от
19 марта 2020 г. N 780-р

"Об отмене проведения смен в организациях отдыха детей и их
оздоровления в период весенней оздоровительной кампании

2020 года"

С изменениями и дополнениями от: 20 марта 2020 г.

Преамбула изменена с 20 марта 2020 г. - Распоряжение Комитета по 
образованию Санкт-Петербурга от 20 марта 2020 г. N 794-р

В соответствии  с постановлением Правительства Санкт-Петербурга  от  13.03.2020  N 121 "О
мерах  по  противодействию  распространению  в  Санкт-Петербурге  новой  коронавирусной
инфекции  (COVID-19)",  Предписанием  о  проведении  дополнительных  санитарно-
противоэпидемических  (профилактических)  мероприятий  N 78-00-05/27-0114-2020  от
19.03.2020 Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия  человека  по  городу  Санкт-Петербургу,  Протоколом  заседания  Оперативного
штаба  Министерства  просвещения  Российской  Федерации  по  предупреждению
распространения  новой  коронавирусной  инфекции  (COVID-19)  от  20.03.2020  N ГД-
1/04пр, пунктом 2.1 постановления Правительства Санкт-Петербурга от 24.04.2004 N 225 "О
Комитете по образованию

1.  Руководителям  государственных  образовательных  учреждений  Санкт-Петербурга,
имеющим  структурные  подразделения  -  организации  отдыха  детей  и  их  оздоровления,
отменить  проведение  оздоровительной  смены  в  период  весенних  каникул  2020  года,
тематических  смен  в  весенний  внеканикулярный  период  2020  года,  санаторно-
оздоровительных смен в весенний внеканикулярный период 2020 года и профильных смен в
весенний период 2020 года в срок до 30.04.2020.

Распоряжение  дополнено  пунктом  1-1  с  20  марта  2020 г.
- Распоряжение Комитета  по  образованию  Санкт-Петербурга  от  20  марта
2020 г. N 794-р

1-1. Руководителям государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, на базе
которых  действуют  спортивные  и(или)  творческие  коллективы,  отменить  проведение
оздоровительной смены в период весенних каникул 2020 года, тематических смен в весенний
внеканикулярный  период  2020  года,  санаторно-оздоровительных  смен  в  весенний
внеканикулярный период 2020 года и профильных смен в весенний период 2020 года в срок до
30.04.2020.

2.  Руководителям  государственных  образовательных  учреждений  Санкт-Петербурга,
организующим нестационарный отдых в организациях отдыха, осуществляющих туристско-
краеведческие или спортивные мероприятия, отменить проведение оздоровительной смены в
период весенних каникул 2020 года в срок до 30.04.2020.

3.  Руководителям  государственных  образовательных  учреждений  Санкт-Петербурга,
открывающим лагеря дневного пребывания, создаваемые в период школьных каникул на базе
государственных  образовательных  учреждений  Санкт-Петербурга,  с  пребыванием  детей  в
дневное  время  и  обязательной  организацией  их  питания,  отменить  проведение
оздоровительной смены в период весенних каникул 2020 года.



4.  Руководителям  государственных  учреждений,  имеющим  структурные  подразделения  -
организации  отдыха  детей  и  их  оздоровления,  находящимся  в  ведении  Комитета  по
социальной политике, рекомендовать отменить проведение оздоровительной смены в период
весенних каникул 2020 года,  тематических смен в весенний внеканикулярный период 2020
года,  санаторно-оздоровительных  смен  в  весенний  внеканикулярный  период  2020  года  и
профильных смен в весенний период 2020 года в срок до 30.04.2020.

5.  Руководителям  организаций  отдыха  детей  и  их  оздоровления  независимо  от
организационно-правовых форм и форм собственности, расположенных на территории Санкт-
Петербурга и Ленинградской области, принимающих детей Санкт-Петербурга, рекомендовать
отменить  проведение  оздоровительной  смены  в  период  весенних  каникул  2020  года,
тематических  смен  в  весенний  внеканикулярный  период  2020  года,  санаторно-
оздоровительных смен в весенний внеканикулярный период 2020 года и профильных смен в
весенний период 2020 года в срок до 30.04.2020.

6. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

Временно исполняющий обязанности
председателя Комитета А.А. Борщевский


