
АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ВЫБОРГСКИЙ РАЙОН» ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ДЕТСКИЕ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ЛАГЕРЯ» 
(АУ «ДОЛ») 

ПРИКАЗ 
09.04.2021 

г. Выборг 

| 
Об утверждении порядка приема граждан 

№ 33 

на время реализации и предоставления путевок в ДОЛ в 2021 году 

На основании Постановления администрации муниципального образования 

«Выборгский район» Ленинградской области от 26.03.2021 г. № 1082 «Об 

установлении стоимости путевок в каникулярное время в автономном учреждении 

муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области 

«Детские оздоровительные лагеря» в 2021 году», приказа комитета образования 

администрации муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской 

области от 09.04.2021 № 79, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить порядок приема граждан на время реализации и предоставления 

путевок детям в детские оздоровительные лагеря в 2021 году (далее по тексту 

Порядок) (Приложение №1 к настоящему приказу) 

2. Бухгалтерам Ивановой Е.В. и Тигиевой Н.П., ответственным за реализацию 

путевок, дкументоведу Пуха Н.Г. ответственной за распределение бесплатных 

путевок, производить санобработку кабинетов и ВХОДНОЙ двери, проветривание 

согласно Порядка. 

3. Сотрудникам офиса при необходимости содействовать выполнению Порядка. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
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Приложение 1 

к приказу АУ «ДОЛ» от 09.04.2021 г. № 33 

ПОРЯДОК 
приема граждан на время реализации и распространения 

путевок в ДОЛ в 2021 году 

1. Для недопущения распространения коронавирусной 

инфекции прием граждан осуществляется в следующем порядке: 

е ВБ офисе АУ «ДОЛ» одновременно может находиться не 

более 5 посетителей; 

® Посетители должны быть в масках и 

соблюдать дистанцию 1,5 метра; 

® В помещении офиса осуществляется санобработка и 

проветривание по графику (не менее 4-х раз в день), 

представленному в таблице 

  

  

  

  

  

№ Часы проветриваний Продолжительность 

1 с 10:00 по 10:15 15 минут 

2 с 12:00 по 12:15 15 минут 

3 с 14:00 по 14:15 15 минут 

4 с 16:00 по 16:15 15 минут         
 


