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346510 г.Шахты Ростовской области, пер. Дубинина, 2,  
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«19» марта 2019 г.                              №59 

ПРИКАЗ 
 

 

Во исполнение приказа министерства общего и профессионального 

образования Ростовской области от 25.01.2019 №45 «О подготовке к детской 

летней оздоровительной кампании в 2019 году», приказов Департамента 

образования г.Шахты от 25.07.2017 №279/1 «Об усилении контроля по 

обеспечению организации и проведения оздоровительной кампании в 

лагерях, организованных образовательными организациями, 

осуществляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся в 

каникулярное время (с дневным пребыванием), от 27.07.2018 №261 «Об 

утверждении Плана мероприятий по осуществлению контроля, организации 

и проведения оздоровительной кампании в лагерях, организованных 

образовательными организациями, осуществляющими организацию отдыха и 

оздоровления обучающихся в каникулярное время (с дневным 

пребыванием)», приказа Департамента образования г.Шахты от 18.03.2019 

№137 «О подготовке к детской летней оздоровительной кампании в 2019 

году», в целях подготовки и проведения летней оздоровительной кампании 

2019 года, создания условий для полноценного отдыха, укрепления здоровья, 

творческого развития, занятости, социальной защиты детей и подростков, 

детей с ограниченными возможностями здоровья, профилактики 

безнадзорности, беспризорности, правонарушений и преступлений среди 

несовершеннолетних в каникулярный период 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить комплексный план мероприятий по проведению летней 

детской оздоровительной кампании в 2019 году (Приложение 1). 

 2. Яровициной В.В, начальнику школьного лагеря: 

2.1. Обеспечить в лагерях, организованных образовательными 

организациями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления 

обучающихся в каникулярное время (с дневным пребыванием) (далее- 
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школьный лагерь) исполнение в полном объеме предписаний надзорных 

органов. 

2.2. Обеспечить достоверный учет обучающихся общеобразовательной 

организации по любой форме занятости и оздоровления в период летних 

каникул, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации, 

организованными формами отдыха и оздоровления, с учетом возможностей 

семейного отдыха и туризма. 

2.3. Организовать направление обучающихся, проживающих в малоимущих 

семьях, в загородные оздоровительные лагеря и санаторные учреждения с 

круглосуточным пребыванием по линии Департамента труда и социального 

развития г. Шахты. 

2.4. Организовать 100% страхование жизни детей от несчастных случаев 

перед направлением их в школьные лагеря и загородные оздоровительные 

учреждения.  

2.5. Принять исчерпывающие меры по обеспечению охраны жизни и 

здоровья детей, предотвращению травматизма, отравлений и гибели детей, 

проведению соответствующих инструктажей (по противопожарной 

безопасности, по организации походов и экскурсий, массовых мероприятий, 

правилам перевозки детей, предупреждению ДТП, несчастных случаев на 

воде и т.п.) с работниками летних объединений и профилактических бесед с 

обучающимися. 

2.6. Осуществлять контроль за обеспечением охраны жизни и здоровья детей, 

соблюдением детьми норм и правил безопасного поведения на воде, в 

походах, при транспортировке, выполнении общественно-полезных работ, 

проведении зрелищно-массовых и других мероприятий. 

2.7. Обеспечить незамедлительное информирование Департамента 

образования г.Шахты обо всех несчастных случаях с детьми в летний период 

в установленном порядке, в телефонном режиме в течение получаса 

заместителей директора Кожина Н.Н. (тел.89885757251), Тхак О.В. 

(тел.89885443322). 

3. Медицинской сестре Слеповой С.В., допускать к работе в школьном 

лагере сотрудников, прошедших медицинское обследование. 

4.Классным руководителям 1-9 класса:  

4.1. Оказать содействие ГКУ РО «Центр занятости населения города 

Шахты» в трудоустройстве детей, находящихся в социально опасном 

положении, в возрасте  14–18 лет, в период летней оздоровительной 

кампании. 

4.2. Активизировать работу по направлению обучающихся 7-15 лет, 

проживающих в малоимущих семьях, в загородные оздоровительные лагеря 

и санаторные учреждения с круглосуточным пребыванием по линии 

Департамента труда и социального развития в г.Шахты. 

4.3. Обеспечить достижение показателя по охвату детей, в том числе, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, организованными формами 



 

  

 

отдыха и оздоровления, в том числе, с учетом возможностей семейного 

отдыха и туризма, не менее 87%. 

4.4. Организовать 100% страхование жизни детей от несчастных 

случаев перед направлением их в загородные оздоровительные учреждения, 

в том числе в пришкольные лагеря с дневным пребыванием детей на базе 

общеобразовательных организаций. 

 4.5. В срок до 15.05.2019 провести и передать заместителю директора 

по ВР в электронном виде Мониторинг детей общеобразовательной 

организации при любой форме занятости и оздоровления в период летних 

каникул (Приложение 2). 

4.6. Осуществлять контроль за обеспечением охраны жизни и здоровья 

детей, соблюдением детьми норм и правил безопасного поведения на воде, в 

походах, при транспортировке, выполнении общественно-полезных работ, 

проведении зрелищно-массовых и других мероприятий. 

4.7. Принять исчерпывающие меры по обеспечению охраны жизни и 

здоровья детей, предотвращению травматизма, отравлений и гибели детей, 

проведению соответствующих инструктажей (по противопожарной 

безопасности, по организации походов и экскурсий, массовых мероприятий, 

правилам перевозки детей, предупреждению ДТП, несчастных случаев на 

воде и т.п.) с работниками летних объединений и профилактических бесед с 

обучающимися. 

5. Главному бухгалтеру Смирновой М.С.: 

5.1. Осуществлять расходование субсидий в части оплаты стоимости 

набора продуктов питания с учетом оплаты наценки на сырье и покупные 

товары, используемые для приготовления продукции собственного 

производства для организации двухразового питания детей в пришкольных 

лагерях на основании договоров, заключенных в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд». 
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Приложение 1 

Комплексный план мероприятий по подготовке к детской летней оздоровительной кампании 2019 года  

 
№ п/п Мероприятие Сроки Ответственные 

1. Организационно-управленческая деятельность. 

1.1. Совещание заместителей директора по воспитательной работе 

муниципальных бюджетных общеобразовательных организаций 

«Проведение летней оздоровительной кампании в 2019 году - цели, 

задачи, перспективы».  

до 25 марта Заместитель директора по ВР 

1.2. Классные родительские собрания в 1-9-х классах «Круглогодичное 

оздоровление детей из малоимущих семей по линии ДТСР г. Шахты» 

Май  Классные руководители 1-9 классов 

1.3. Классные родительские собрания 1-9 классы «Возможные формы 

оздоровления  и занятости детей в летний период». 

Май Заместители директора  по ВР  

1.4. Семинар для начальников школьных лагерей по теме: «Единые 

требования к нормативно-правовой базе, регламентирующих деятельность 

школьных лагерей по организации отдыха и оздоровления детей в 

каникулярный период». 

март Яровицина В.В., начальник лагеря 

 

1.5. Семинар для воспитателей школьных лагерей «Организация отдыха и 

оздоровление детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями 

здоровья с учетом особенностей психофизического развития детей 

указанных категорий по адаптированным образовательным программам». 

апрель  Яровицина В.В., начальник лагеря 

 

1.6. Размещение комплексного плана подготовки к летнему оздоровительному 

сезону 2019 года на информационном стенде и на сайте образовательной 

организации в сети «Интернет».  

до 25 марта Сергеева Т.Ю., модератор сайта  

1.7. Проведение информационно-разъяснительной работы с родителями и 

обучающимися по вопросу страхования детей от несчастного случая. 

март -апрель Классные руководители 1-9 классов 

1.8. Сбор заявлений от родителей (законных представителей) на 

предоставление места (отказа от места) в школьном лагере. Формирование 

списочного состава школьных лагерей. 

до 15 апреля Яровицина В.В., начальник лагеря, 

классные руководители 1-9 классов 

1.9. Проведение V городской ярмарки - выставки социально-педагогических 

инноваций по организации летнего отдыха детей «Педагогика лета города 

апрель  Педагогический коллектив 



 

  

 

№ п/п Мероприятие Сроки Ответственные 

Шахты». 

1.10. Анализ проведения летней оздоровительной кампании 2019 года. сентябрь  Заместитель директора по ВР 

2. Организация деятельности школьных лагерей с дневным пребыванием детей на базе общеобразовательных организаций. 

2.1. Обеспечить проведение санитарно-эпидемиологических экспертиз, 

обследований, испытаний и иных видов оценок для получения санитарно-

эпидемиологического заключения о соответствии организации отдыха и 

оздоровления детей требованиям санитарного законодательства.  

 

 

 с 1 апреля Яровицина В.В., начальник лагеря 

 

Мирошникова З.Л., завхоз 

2.2. Заключение договоров и проведение акарицидной обработки территорий 

муниципальных бюджетных общеобразовательных организаций. 

апрель - май  Яровицина В.В., начальник лагеря 

 

2.3. Прохождение медицинских осмотров работниками школьных лагерей, с 

учетом внесенных изменений в п. 10.6.2 санитарно-эпидемиологических 

правил СП 3.1.1.3108-13 "Профилактика острых кишечных инфекций". 

по графику   Яровицина В.В., начальник лагеря 

Свиридова Н.В., Волкова А.А., Капканова 

М.Н., воспитатели школьного лагеря 

2.4.. Гигиеническая подготовка и аттестация должностных лиц (начальников 

оздоровительных организаций) 

 май  Яровицина В.В., начальник лагеря 

 

2.5. Утверждение плана культурно-массовых мероприятий в рамках летней 

оздоровительной кампании 2019 года. 

до 30 апреля  Яровицина В.В., начальник лагеря 

Сергеева Т.Ю., заместитель директора по 

ВР 

2.6. 

 

Подготовка к участию в конкурсных процедурах по организации питания 

(заключение муниципальных контрактов). 

март-апрель  Яровицина В.В., начальник лагеря 

Смирнова М.С., бухгалтер 

2.7. Предоставление ведущему специалисту Департамента образования г. 

Шахты Г.Н.Ивановой пакета документов на открытие школьного лагеря с 

дневным пребыванием детей: 

- приказ об открытии лагеря; 

-график работы лагеря; 

-режим дня; 

-список детей, посещающих лагерь; 

- резервный список детей, посещающих лагерь; 

- утвержденный начальником лагеря план работы на смену 

до 14 мая Яровицина В.В., начальник лагеря 



 

  

 

№ п/п Мероприятие Сроки Ответственные 

2.8. Заключение договоров сотрудничества с организациями культуры, 

физической культуры и спорта на  период летней оздоровительной 

кампании. 

март - май Начальники школьных лагерей 

2.9. Предоставление отчета по страхованию жизни и здоровья детей на период 

летней оздоровительной кампании, направляющихся на отдых в 

загородные оздоровительные учреждения и в школьные лагеря. 

до 14 мая   Заместитель директора  по ВР  

2.10. Развитие межведомственного партнерства для организации различных 

форм занятости подростков, в том числе детей «группы риска», в 

каникулярный период. 

июнь, июль, август Заместитель директора по ВР 

2.11. Обеспечить 100% охват организованными формами отдыха и 

оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

состоящих на учете в ПДН и КДН, в том числе, с учетом возможностей 

семейного отдыха и туризма.  

июнь, июль, август Классные руководители 1-9 классов, 

заместитель директора по ВР 

3. Организация функционирования площадок кратковременного пребывания на базе муниципальных бюджетных общеобразовательных 

организаций. 

3.1. Подготовка инвентаря, оборудование комнат, создание условий 

безопасного пребывания детей на площадках кратковременного 

пребывания. 

В течение года Яровицина В.В., начальник лагеря 

 

Мирошникова З.Л., завхоз 

3.2. Составление графика и планирование работы площадок кратковременного 

пребывания на базе общеобразовательных организаций. 

май  Заместитель директора по ВР 

4. Организация загородного отдыха и оздоровления детей. 

4.1. Проведение информационно-разъяснительной работы среди обучающихся 

и родителей из малоимущих семей о круглогодичном оздоровлении детей 

в загородных санаторных учреждениях по линии ДТСР г.Шахты ( встречи 

с сотрудниками ДТСР, размещение информации). 

В течение года Заместитель директора по ВР, классные 

руководители  
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Приложение 2 
 

 

Мониторинг занятости детей в период летних каникул 

 

№ 

п/п 

ФИО 

учащегося 

Класс  Июнь  Июль  Август  Характер 

учета 
/ВШУ, ПДН, 

КДН 

учащийся, 

КДН семья/ 

Причины 

отсутствия 

занятости  

1.    *     
 

*Указывать ТОЧНЫЙ адрес местонахождения, точное название оздоровительного учреждения, 

контактный номер телефона. 


