
 

 

 

от 27.04.2018г                                                  № 372 

 

 

Об организации летнейоздоровительной кампании   2018 года 

 

 

Во исполнение письма Министерства образования, науки и молодежной 

политики Краснодарского края от 20 февраля 2018 года № 47-13-3236/18 «Об 

организации деятельности профильных лагерей с дневным пребыванием, 

палаточных лагерей», постановления главы муниципального образования город 

Армавир от 28 декабря 2017 года  № 2784«Об организации отдыха, оздоровления 

и занятости детей и подростков в муниципальном образовании город Армавир»п 

р и к а з ы в а ю:  

1. Руководителям образовательных учреждений: 

1) организовать отдых, оздоровление, занятость детей, состоящих на 

всех видах учета, находящихся в трудной жизненной ситуации или социально 

опасном положении, одаренных детей, детей - победителей районных, краевых, 

российских и международных спартакиад, олимпиад, фестивалей, конкурсов, 

активистов школьного самоуправления, членов школьных  клубов и 

объединений;  

2) предусмотреть заключение договоров с организациями, 

участвующими в оздоровлении обучающихся; 

3) организовать работу профильных смен с утвержденной программой 

режимом работы; 

4) организовать тематические  площадки дневного (9.00-12.00) и 

спортивно-оздоровительные площадки вечернего (17.00-20.00) пребывания 

детей, с назначением ответственных лиц, составлением плана работы; 

5) организовать ремонтно-строительные, полеводческие бригады, 

бригады по благоустройству школьной и городской территории, бригады 

школьного лесничества в рамках прохождения летней трудовой практики; 

6) обеспечить прохождение медицинского осмотра и сдачи 

санитарного минимума всех работников, задействованных в летнем 

оздоровлении; 

7) провести инструктаж по технике безопасности, правилам поведения 

в местах приближенных к водоемам, правилам дорожного движения,  лекции с 

привлечение органов профилактики, медицинских работников, пожарного 

надзора, ГОЧС, определив Дни безопасности  в первые дни работы лагерей, 

школьных площадок и профильных смен с отметкой в журнале проведения 

инструктажей; 

8) принять меры по созданию оптимальных условий для организации 

работы дневных площадок, школьных профильных лагерей, профильных смен, 

проведения  туристских походов, походов выходного дня, спортивных, 

культурно-массовых и других социально значимых мероприятий, а также 



неукоснительное выполнение  «дорожной карты» по летней занятости 

обучающихся, предоставленное  каждым учреждением; 

9) использовать в каникулярный период различные формы отдыха и 

оздоровления детей и подростков за счет развития детско-юношеского туризма, 

юношеских объединений патриотической, творческой, военно- спортивной 

направленности, организации работы музейных, информационно-библиотечных, 

спортивных  клубов, интернеткружков, лесничества; 

10) оказать содействие территориальной службе  занятости населения и 

отделу по делам молодежи администрации муниципального образования город 

Армавир по трудоустройству детей в возрасте 14-18 лет, обратив особое 

внимание на подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

нуждающихся в поддержке государства; 

11)  провести с участием представителей служб по трудоустройству по 

окончании учебного года, школьные собрания для старшеклассников и 

родителей, с целью информирования по вопросам соблюдения законодательства 

при трудоустройстве несовершеннолетних в период летних каникул; 

12)  строго соблюдать выполнение санитарно-эпидемиологических норм, 

исключить открытие лагерей, проведение экспедиций и походов без 

разрешительных документов государственных надзорных служб; 

13) использовать в полном объеме в течение всего летнего периодадля 

организации работы ставки педагогов дополнительного образования, 

специалистов штаба воспитательной работы, инспекторов ОПДН; 

14)  организовать в СМИ регулярное освещение хода летней 

оздоровительной кампании; 

15) информировать родительскую общественность путем проведения 

родительских собраний, выдачи информационных листовок, выставления 

информации на школьном сайте; 

16) оформить информационные уголки до 18 мая 2018 года. На стендах 

предусмотреть размещение дорожной карты и плана работы на лето, графика 

работы специалистов системы профилактики, расписание кружков и секций, 

телефонов доверия, контактов экстренных служб, схемы безопасного маршрутов 

движения детей от дома до образовательной организации, анонсы  краевых и 

муниципальных  туристских мероприятий и т.д.; 

17) обеспечить на объектах выполнение правил пожарной безопасности, 

обратив особое внимание на состояние эвакуационных выходов, исправность 

средств связи, отсутствие глухих решёток, наличие и исправность 

автоматической пожарной сигнализации, средств защиты органов дыхания и 

средств эвакуации, исправность внутреннего противопожарного водопровода, 

проведение практических тренировок по эвакуации; 

18) организовать проведение на подведомственных объектах летнего 

оздоровительного отдыха дополнительного противопожарного инструктажа 

должностных лиц и охраны данных объектов, а также ответственных, 

проводящих культурно-массовые мероприятия в лесах; 

19) организовать в летний период участие в акциях «Парки Кубани», 

«Лесничество», «Экологический патруль»; 

20) установить продолжительность смены в профильных лагерях с 



дневным пребыванием,в лагере труда и отдыхаиз расчета 21 календарного дня 

(14 дней с питанием), в профильных сменах, тематических, дневных и 

спортивных площадках – не менее 14 рабочих дней; 

21) взять под личную ответственность  установленные меры 

безопасности при организации перевозок детей к местам отдыха и обратно 

согласно Правилам перевозки детей; 

22) предусмотреть проведение мероприятий, посвященных следующим 

значимым датам: 

1 июня – День защиты детей; 

12 июня – День России; 

22 июня – День памяти и скорби; 

26 июня – День борьбы с наркоманией; 

8 июля – День семьи, любви и верности; 

22 августа – День государственного флага России. 

23)  организовать работу тематических дневныхплощадок на базе 

образовательных школ с 1 июня 2018 года, при необходимостиисключая из 

количества рабочих дней дни проведения ЕГЭ в  учреждениях, где проводится 

государственная аттестация (приложение № 1). 

2. Руководителям образовательных учреждений: МБОУ гимназии №1 

В.В. Гуреевой, МБОУ СОШ №2 Е.Д. Чернявской, МАОУ СОШ № 4 

Н.П.Загорулько, МБОУ СОШ №5 Л.А.Дубовик, МАОУ СОШ № 7 

Р.Ю.Шаламову,  МБОУ СОШ №8 В.А.Колосовой, МАОУ СОШ № 9 

В.Я.Бабаянцу, МАОУ лицея №11 им. В.В. РассохинаА.М. Абелян, МБОУСОШ 

№ 13 В.М.Мартыновой,  МБОУ  СОШ №17 М.Э.Бабиян, МАОУ СОШ № 18 с 

УИОПМ.М.Татаренко, МБОУ СОШ № 19 И.И. Новиковой, МАОУ СОШ №20 

Л.Е. Дмитренко: 

1) открыть  профильные лагеря с дневным пребыванием с 2-х разовым 

питанием за счет средств краевого и муниципального бюджета на базе школ, 

перенося дни проведения ЕГЭ на соответствующее количество дней работы 

лагеря  (приложение №2):  

1 поток – с 1 июня 2018 года,  

2 поток – с 21 июня  2018 года; 

2) обеспечить контроль за использованием краевых и муниципальных  

средств, выделенных на организацию летней кампании 2018 года; 

3) обеспечить предоставление необходимых документов (приложение 

№3) в Роспотребнадзор и отдел надзорной деятельности МЧС РФ в городе 

Армавире (Госпожнадзор) для получения разрешения на открытие профильных 

лагерей с дневным пребыванием; 

4) обеспечить прохождение медицинского осмотра и сдачи санитарного 

минимума всех работников, задействованных в летнем оздоровлении;  

3. Руководителю МБОУ-СОШ № 23 А.Л.Корниенкоорганизовать с 28 

мая2018 года работу лагеря труда и отдыха дневного пребывания с 2-х разовым 

питанием в количестве 50 человек. 

4. Установить стоимость суточной нормы питания на одного ребенка в 

лагерях с дневным пребыванием на базе образовательных учреждений  с 

двухразовым питанием для детей от 7 до 10 лет не выше 107, 07 рублей, для 



детей от 11 лет и старше не выше 127,24 рублей и стоимостью организации 

питания 50 рублей  согласно решению МВК города Армавира №3 от 26 марта 

2018 года. 

5. Утвердить смету расходов на организацию летнего отдыха 2018 года 

(приложение № 4). 

6. МКУ «ЦБ №1» (Бабенко) обеспечить контроль за использованием 

бюджетных средств, выделенных на организацию летней кампании. 

7. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на главного 

специалиста управления образования Т.М.Щербина. 

8. Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Начальник управления  

образования администрации  

муниципального образования  

город Армавир         Д.А.Товстоляк 

Проект подготовлен и внесен: 

Главным специалистом управления  

образования администрации  

муниципального образования  

город Армавир         Т.М.Щербина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 



к приказу управления образования 

администрации муниципального 

образования город Армавир 

от «   »________2018 г. №______ 

 

Тематические дневные площадки на базе образовательных учреждений 

ОУ июнь июль август 
9.00-12.00 9.00-12.00 9.00-12.00 

Гимназия №1  70 70 

СОШ №2  60 60 
СОШ №3 60 60 60 
СОШ №4 70  70 
СОШ №5  30 30 

СОШ №6 50 30 30 

СОШ №7 70  50 

СОШ №8  40 30 

СОШ №9  50 40 

СОШ №10 30 30 30 

СОШ №11  60 60 

СОШ №12 50 30 30 

СОШ №13  30 30 

СОШ №14 50 30 30 

СОШ №15 50 30 30 

СОШ №16 40 40 40 

СОШ №17  30 30 

СОШ №18 80  70 

СОШ №19 80  50 

СОШ №20  40 40 

СОШ №21 20 20 20 

СОШ №23 70 50 40 

СОШ №25 30 30 30 

ООШИ №1 30 20  

ДДЮТ 1000 100 100 

ЭБС 20 20 20 

ЦДТ 50  20 

ЦНТТ 50 30  

ДЮСШШ 50 50  

ДЮСШпо лег.атл. 30 30  

ДЮСШ №1 30 30  

ДЮСШ №2 30 30  

ЦДЮТур 100   

ДЮСШ п/ ф  30 30 

Итого:                     4380 2140 1100 1140 

 

Главный  специалист                                                                     Т.М.Щербина  

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 



к приказу управления образования 

администрации муниципального 

образования город Армавир 

от ________2018 г. №______ 

 

Дислокация профильных лагерей дневного пребывания 

на базе общеобразовательных школ 

 

№ п/п ОУ период 

(смена) 

работы 

лагеря 

Количество детей 

всего от 7 до 10 

лет 

от 11 лет и 

старше 

1 смена (с 1 по 21 июня 2018г) 

1.  МБОУ гимназия №1 1 125 100 25 

2.  МБОУ СОШ № 2 1 75 50 25 

3.  МБОУ СОШ № 5 1 80 55 25 

4.  МБОУ СОШ № 8 1 100 75 25 

5.  МАОУ СОШ №9 1 200 145 55 

6.  МАОУ лицей №11 1 160 106 54 

7.  МБОУ СОШ № 13 1 50 30 20 

8.  МБОУ СОШ № 17 1 50 30 20 

9.  МАОУ СОШ № 20 1 50 30 20 

 итого:  920 651 269 

2 смена (19 июня по 4 июля 2017 г.)  

10.  МАОУ СОШ № 4 2 125 100 25 

11.  МАОУ СОШ № 7 2 150 100 50 

12.  МАОУ СОШ № 18 2 200 175 25 

13.  МБОУ СОШ № 19 2 125 100 25 

 итого:  600 475 125 

ВСЕГО: 1520 1126 125 

 

ЛТО 

МБОУ СОШ № 23 1 50 0 50 
 

 

Главный  специалист                                                                Т.М.Щербина  

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №3 



к приказу управления образования 

администрации муниципального 

образования город Армавир 

от «   »________2018 г. №______ 

 

Перечень необходимых документов в Роспотребнадзор 

для получения разрешения на открытие лагеря 
 

1. Заявление на получение санитарно-эпидемиологического заключения о 

соответствии оздоровительной деятельности требованиям санитарного 

законодательства. 

2. Устав (положение) оздоровительного учреждения. 

3.Санитарно-эпидемиологическое заключение на  образовательное 

учреждение, на базе которого организовано оздоровительное учреждение. 

4. Копия приказа об организации оздоровительного учреждения с дневным 

пребыванием детей  с указанием сроков работы каждой смены. 

5. Приказы по учреждению (в том числе на лиц, ответственных за 

соблюдение  требований СанПиН 2.4.4.2599 -10). 

6. Утвержденное штатное расписание и списочный состав сотрудников. 

7. Личные медицинские книжки сотрудников согласно списочному составу 

(с данными о прохождении медицинского осмотра, флюорографии, 

профилактических прививках, гигиенического обучения). 

8. Список работников пищеблока  с указанием квалификации, результатов 

медицинского обследования и гигиенической подготовки. 

9. Приказ на  медицинского работника с указанием квалификации при 

наличии лицензии на медицинскую  деятельность в учреждении. 

10. Списки поставщиков пищевых продуктов, бутилированной 

(расфасованной в емкости) питьевой воды. 

11.Договоры, акты выполненных работ по дезинфекции, дезинсекции, 

дератизации помещений,  противоаккарицидной обработки территории лагеря. 

12. Санитарный паспорт на транспорт, предназначенный для перевозки 

продуктов. 

13. Режим дня, согласованное руководителем ПЛ,  примерное цикличное 

меню питания. 

14. Сведения  о профилактической вакцинации против вирусного гепатита 

А, дизентерии Зоне, а также лабораторном обследовании на брюшной тиф 

сотрудников, связанных с транспортировкой, приготовлением и раздачей пищи. 

15. Программу производственного контроля за качеством и безопасностью 

приготовляемых блюд, утвержденными организациями общественного питания, 

которые  осуществляют деятельность по производству кулинарной продукции, 

мучных кондитерских и булочных изделий и их реализации, и организующих 

питание детей в оздоровительных учреждениях. 

 

Главный  специалист                                                                     Т.М.Щербина 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

 

 

УТВЕРЖДЕНА 

 приказом управления образования 

администрации муниципального 

образования город Армавир 

от «   »________2018 г. №______ 

 

Смета расходов  

по организации отдыха, оздоровлению и  занятости детей  

в образовательных учреждениях  города Армавира в летний период 2018 года 

 
№  

п/п 

Мероприятия  Количест 

во смен, 

оздорови 

тельных 

учрежде 

ний 

Количеств

о человек 

Расчет объема 

финансирования 

 (тыс. руб.) 

В том числе (тыс. руб.) Сроки  

из 

местного 

бюджета 

из краевого 

бюджета 

внебюджет 

ные средства 

1.   Стоимость питания в лагере труда и 

отдыха на базе МБОУ-СОШ № 23 

1 50 127,24 х 50 чел. 

х14дн.= 89,1 
89,1    

2.  Организация  питания в лагере труда 

и отдыха на базе МБОУ-СОШ № 23 

1 50 50 рубх50 чел.х14 

дн.=35,0 
35,0    

3.  Стоимость питания в профильном 

лагере на базе общеобразовательных 

учреждений в летний период   

13 1520 1126чел. х14 дн.х 

107,07р=1687,9 

394 чел. х14 дн.х 

127,24 р. =701,8 

 2389,7   

4.  Организация питания в профильных 

лагерях 

13 1520 13520чел. х50х14дн. 

= 1064,0  
1064,0  

 

   

5.  Организация отдыха и оздоровления 3 30 1000р.х10днх 300,0     



детей в выездных лагерях в 

профильных сменах  (ДЮСШ №1, 

ДЮСШ № 2, ДЮСШФ, ДЮСШ по 

легкой атлетике) 

30 чел.=300,0 

6.  Организация и проведение 

туристских походов 
 250 40,0  40,0     

7.   Организация туристского лагеря 

«Россич» и реализация программы 

«Туристское лето» 

 120  250,0    

8.  Организация  подвоза детей к 

местам проведения массовых 

мероприятий 

 5 поездок 100,0 100,0    

9.  Расходы на организацию работы 

профильных лагерей и лагеря труда 

и отдыха: 

медикаменты 

дератизация, дезинсекця 

моющие средства 

канцтовары, спортинвентарь, 

настольные игры 

 14 15,0 р.х14= 210,0  

 

 

210,0     

10.  ВСЕГО:        

 

 

 

 

 

Главный  специалист                        Т.М. Щербина 

 

 


