
Отдел образования администрации Стародубского муниципального округа

ПРИКАЗ

22.04.2021 года № 430

Об организации отдыха детей в 
каникулярное время в лагерях с дневным 
пребыванием на базе образовательных 
учреждений Стародубского муниципального 
округа в 2021 году

В соответствии с постановлением администрации Стародубского 
муниципального округа от 16.03.2021г. № 272 «Об организации отдыха и 
оздоровления детей Стародубского муниципального округа в 2021 году», в 
целях реализации соглашения о предоставлении субсидии на реализацию 
мероприятий по проведению оздоровительной кампании детей в рамках 
государственной программы «Развитие образования и науки Брянской 
области» от 01.04.2021г. № 816-121, осуществления государственной 
поддержки семьи, социальной защиты детей, организации временной 
занятости несовершеннолетних в каникулярный период и создания условий, 
обеспечивающих сохранение и развитие системы детского отдыха и 
оздоровления

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Руководителям образовательных учреждений:
1.1. Принять меры по организации и проведению детской 

оздоровительной кампании 2021 года, уделив особое внимание организации 
отдыха, труда и занятости детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, детям, чьи родители попали в трудную жизненную ситуацию 
(потерявшим работу из-за пандемии), детям медицинских работников и иных 
лиц, работающих в усиленном режиме и оказывающим помощь гражданам, у 
которых была выявлена новая коронавирусная инфекция (при организации 
работы лагеря руководствоваться методическими рекомендациями 
3.1/2.4.0239-21, постановлением Роспотребнадзора от 24.03.2021 №10 о 
внесении изменений в СП 3.1/2.4.3598-20 от 30.06.2020 №16).

1.2. Организовать открытие лагерей с дневным пребыванием на базе 
учреждений образования с 1 июня 2021 года, осуществив максимальный 
охват детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, состоящих на 
различных видах профилактического учета в органах и учреждениях системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

1.3. В срок до 25 мая 2021 года провести защиту программ «Каникулы» 
в образовательных учреждениях на педсоветах, родительских собраниях, 
собраниях коллективов учащихся и педагогов.

1.4. Для открытия ЛОУ необходимо иметь в наличии следующий пакет 
документов:



1) утвержденная штатная ведомость сотрудников ЛОУ по прилагаемой 
форме (приложение № 1)

2) личные медицинские книжки сотрудников ЛОУ (с данными о 
прохождении медицинского осмотра, флюорографии, гигиенического 
обучения, обследование на гельминтоз, профилактических прививках)

3) протоколы гигиенического обучения сотрудников ЛОУ
4) выписка из приказа об организации деятельности оздоровительного 

учреждения с дневным пребыванием детей с указанием сроков работы 
лагерной смены

5) режим дня ЛОУ
6) утвержденное примерное меню
7) списки поставщиков пищевых продуктов, бутилированной питьевой 

воды, договор на организацию горячего питания
8) программа производственного контроля за качеством и 

безопасностью приготовляемых блюд, утвержденная организацией 
общественного питания, организующей питание детей в оздоровительном 
учреждении

9) список учащихся с заключением медицинского работника о 
состоянии здоровья (с указанием медицинской и физкультурной группы 
здоровья)

10) список учащихся с результатами прохождения на гельминтоз с 
приложением справок на каждого ребенка

11) список учащихся по прилагаемой форме (приложение № 2)
12) акт приемки ЛОУ.
1.5. Обеспечить деятельность лагерей с дневным пребыванием с 08.30ч. 

до 14.30ч. с организацией двухразового питания, учитывая социальный заказ 
родителей (законных представителей) и наличие соответствующих условий в 
учреждении. Установить продолжительность лагерной смены 18 рабочих 
дней. Обеспечить обязательное проведение С-витаминизации третьих блюд. 
Следить за качеством поступающей продукции и организацией питьевого 
режима.

1.6. Обеспечить организацию качественного питания в соответствии с 
гигиеническими требованиями.

1.7. Обеспечить в срок до 20 мая 2021 года заключение договоров с 
питающими организациями на организацию питания учащихся в лагерях с 
дневным пребыванием в соответствии с требованиями 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд».

1.8. Обеспечить заключение договоров совместно с центром занятости 
по трудоустройству подростков в летний период в возрасте от 14 до 18 лет.

1.9. Организовать своевременный подбор педагогических кадров для 
работы в летний период в лагерях с дневным пребыванием при 
образовательных учреждениях и обеспечить непрерывное педагогическое 
сопровождение оздоровительной кампании, в том числе за счёт гибкого



графика отпусков и с учётом учебной нагрузки каждого педагогического 
работника.

1.10. Обеспечить обязательное проведение акарицидной обработки 
территорий образовательных учреждений, где организуется отдых и 
занятость несовершеннолетних, предоставить в центральную бухгалтерию 
договора на акарицидную обработку территорий для оплаты.

1.11. Принять меры по обеспечению безопасности учащихся и 
персонала во время проведения летней оздоровительной кампании.

1.11.1. Провести инструктажи с учащимися по технике безопасности и 
охране труда, в том числе о пребывании на улице после 22.00ч.

1.11.2. Усилить пропускной режим в учреждениях образования, 
безотлагательно информировать правоохранительные органы о прибывших 
на объекты подозрительных лицах.

1.11.3. Обеспечить закрытие и опечатывание всех бытовых, чердачных, 
подвальных и иных подсобных помещений.

1.11.4. Особое внимание обращать на бесхозный автотранспорт, 
припаркованный в непосредственной близости к образовательному 
учреждению и в случае необходимости незамедлительно уведомить органы 
внутренних дел с целью его проверки и принудительной эвакуации.

1.11.5. Проводить дополнительные занятия с учащимися и педагогами 
по действиям при угрозе возникновения террористических актов и 
чрезвычайных ситуаций с привлечением сотрудников заинтересованных 
ведомств.

1.11.6. Обеспечить соблюдение норм и правил пожарной безопасности.
1.11.7. Обеспечить соблюдение норм и правил по охране труда и 

технике безопасности в различных объединениях учащихся, действующих в 
каникулярный период, во время проведения спортивных, массовых и других 
мероприятий, походах, экскурсиях.

1.11.8. Обеспечить соблюдение методических рекомендаций по 
обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия и безопасности 
перевозок организованных групп детей автомобильным транспортом, 
положения об обеспечении безопасности перевозок пассажиров автобусами, 
порядка направления заявок на сопровождение транспортных средств 
патрульными автомобилями Г осавтоинспекции при организованных 
перевозках групп детей.

1.12. Уделить особое внимание организации профильных смен в 
лагерях с дневным пребыванием детей с учётом приоритетного профиля 
образовательного учреждения.

1.13. Использовать малозатратные формы организованной занятости и 
досуга учащихся.

1.14. Совершенствовать программы летнего отдыха учащихся с учётом 
инновационного подхода к организации деятельности в лагерях с дневным 
пребыванием детей и досуговой деятельности детей в каникулярный период 
времени.



1.15. При выборе форм и методов работы во время проведения 
лагерной смены приоритетными должны быть оздоровительная и 
воспитательная деятельность, а также предоставление образовательных 
услуг, способствующих формированию культуры здорового образа жизни, 
духовно-нравственному воспитанию, творческому и интеллектуальному 
развитию учащихся, антинаркотической пропаганде.

1.16. Запланировать в период лагерной смены проведение 
мероприятий, посвященных Году науки и технологий.

1.17. Продолжить развитие волонтерского движения: оказание
конкретной помощи ветеранам войны и труда, солдатским вдовам, 
участникам локальных конфликтов и их семьям.

1.18. Продолжить работу по приведению в порядок памятников, 
обелисков, захоронений воинов, погибших в период Великой Отечественной 
Войны, расположенных на территории образовательных учреждений, а также 
на закреплённых территориях.

1.19. Осуществлять реализацию мер по профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних, пропаганде здорового образа жизни, 
профилактике суицидального поведения, профилактике детского дорожно- 
транспортного травматизма, профилактических мероприятий по правилам 
поведения на воде и др.

1.20. Проводить в рамках летней оздоровительной кампании 
просветительскую работу по соблюдению санитарно-гигиенических норм, 
правил личной гигиены учащимися, профилактике туберкулеза и других 
инфекционных заболеваний.

1.21. Уделить особое внимание работе органов самоуправления, 
детских общественных организаций в различных объединениях учащихся в 
летний период. Во время проведения лагерной смены возможно создание 
временных общественных объединений детей (детской организации). При 
планировании воспитательной работы предусмотреть мероприятия по 
популяризации Государственной символики России.

1.22. Разработать планы совместной работы с указанием конкретных 
мероприятий, сроков проведения и ответственных лиц и скоординировать 
деятельность образовательных учреждений и учреждений культуры по 
организации досуговой деятельности детей и молодежи в период проведения 
летней оздоровительной кампании.

1.23. Осуществлять мониторинг отдыха и оздоровления учащихся, в 
том числе эффективности деятельности лагеря дневного пребывания.

1.24. Оперативную информацию об организации отдыха, труда и 
занятости учащихся предоставить в Отдел образования в срок до 15 июня по 
прилагаемой форме (приложение № 3).

1.25. Представить в бухгалтерию отдела образования в течение 3 дней 
после окончания работы лагерей с дневным пребыванием следующую 
отчётную документацию по питанию детей в лагерях данного типа:

1/ табеля посещаемости детей
2/ списки детей



3/ сводный акт на 18 дней о питании учащихся
4/ меню на каждый день
5/ ежедневные заявки на количество детей
6/ ежедневные акты о фактическом питании детей

1.26. Организовать освещение летней оздоровительной кампании в 
средствах массовой информации и на сайтах образовательных учреждений.

2. Методисту МКУ ЦОСО /Тарарико Т.Н./ (по согласованию):
2.1. В срок до 25 мая 2019 года провести инструктажи по охране труда 

и технике безопасности с начальниками летних оздоровительных лагерей с 
учетом всех требований к организации и проведению летней 
оздоровительной кампании.

3. Персональную ответственность за охрану жизни и здоровья 
учащихся в период работы лагерей с дневным пребыванием возложить на 
руководителей школ.

4. Главному бухгалтеру МКУ ЦОСО /Томилиной Э.А./ (по 
согласованию):

4.1. Обеспечить своевременное финансирование организации питания 
учащихся и в срок до 1 июня 2021 года перечислить предоплату питающим 
организациям согласно договоров.

5. Методисту МКУ ЦОСО /Никифоровой С.П./ (по согласованию):
5.1. Организовать и обеспечить приемку лагерей с дневным 

пребыванием в срок до 25 мая 2021 года.
5.2. Осуществлять контроль за организацией работы лагерей с дневным 

пребыванием и за ходом летней оздоровительной кампании, своевременным 
заключением договоров по трудоустройству учащихся.

5.3. В срок до 25 мая 2021 года организовать проведение 
гигиенического обучения сотрудников ЛОУ, обучение ответственных лиц по 
организации и содержанию воспитательной работы, ответственных лиц за 
организацию питания в летних оздоровительных лагерях.

5.4. Своевременно информировать департамент образования и науки 
Брянской области о выезде учащихся школ округа за рубеж по линии 
различных общественных организаций.

5.5. Организовать освещение оздоровительной кампании 2021 года в 
средствах массовой информации и на сайте отдела образования.

6. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя 
начальника Отдела образования Панаськову Н.В.

7. Фроловой О.В. довести содержание данного приказа до 
руководителей образовательных учреждений округа и всех 
заинтересованных лиц.

Начальник Отдела образования А.И. Волчек

Приказ подготовлен МКУ ЦОСО 
Никифорова С.П. 
тел. 2-24-01



Приложение №1 
к приказу отдела образования 
администрации Стародубского 
муниципального округа 
от 22.04.2021г. №  Щ )

Штатная ведомость сотрудников ЛОУ

№
п/п

ФИО
сотрудника

Занимаемая 
должность 

в ЛОУ

Дата
прохождения
медицинского

осмотра

Дата прохождения 
флюрографического 

обследования

Дата
прохождения

гигиенического
обучения

Допуск
врача

Приложение №2 
к приказу отдела образования 
администрации Стародубского 
муниципального округа 
от 22.04.2021г. №

Список учащихся

№ ФИО Дата Пол Класс Школа ФИО Место Социальн Место № и серия
п/п уч-ся рождения родителей работы ый житель паспорта/

статус ства свид-ва о
семьи рождении

1

Приложение №3 
к приказу отдела образования 
администрации Стародубского 
муниципального округа 
от 22.04.2021г. № 4QO

Информация
об организации отдыха, труда и занятости учащихся 

Стародубского муниципального округа в летний период 2021 года

1 Всего учащихся в ОУ
2 Лагеря с дневны м  пребы ванием
2.1. Всего детей
2.2. в т.ч. детей на опеке
2.3. в т.ч. приемных детей
2.4. в т.ч. детей-сирот
2.5. в.т.ч. детей с ОВЗ
2.6. в т.ч. детей-инвалидов
2.7. в т.ч. детей из малообеспеченных семей
2.8 в т.ч. детей, из многодетных семей
2.9. в т.ч. проживающих в семьях, состоящих на учете в КДН
2.10. в т.ч. проживающих в семьях, состоящих на учете в ВШК
2.11. в т.ч. детей, состоящих на учете в ОПДН МО МВД России



« Старо дубский »
2.12. в т.ч. проживающих в семьях, состоящих на учете в ОПДН 

МО МВД России «Стародубский»
2.13. в т.ч. детей из семей беженцев и вынужденных переселенцев
2.14. в т.ч. детей из семей инвалидов
3 П роф ильны е отряды
3.1. В них детей
4 Т рудовы е объединения
4.1. В них детей
4.2. С питанием, в них детей
4.3. Без питания, в них детей
5 М алозатратны е формы  организации отды ха
5.1. Экскурсии, в них детей
5.2. Походы, в них детей
5.3. Площадки по месту жительства, в них детей
6 Врем енное трудоустройство
6.1. Всего учащихся 14-18 лет
6.2. Трудоустроено индивидуально
6.3. Трудоустроено через центр занятости
7 Вы ехало
7.1. В загородные лагеря
7.2. В санаторные здравницы
7.3. В том числе за пределы области
7.4. За рубеж
8 Всеми видам и отды ха, труда и занятости охвачено
8.1. Всего детей
8.2 в т.ч. детей на опеке
8.3. в т.ч. приемных детей
8.4. в т.ч. детей-сирот
8.5. в.т.ч. детей с ОВЗ
8.6. в т.ч. детей-инвалидов
8.7. в т.ч. детей из малообеспеченных семей
8.8. в т.ч. детей, из многодетных семей
8.9 в т.ч. проживающих в семьях, состоящих на учете в КДН
8.10 в т.ч. проживающих в семьях, состоящих на учете в ВШК
8.11. в т.ч. детей, состоящих на учете в ОПДН МО МВД России 

«Стародубский»
8.12. в т.ч. проживающих в семьях, состоящих на учете в ОПДН 

МО МВД России «Стародубский»
8.13. в т.ч. детей из семей беженцев и вынужденных переселенцев
8.14 в т.ч. детей из семей инвалидов


