
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОТДЕЛ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ И 
СПОРТА АДМИНИСТРАЦИИ НОВОСИЛЬСКОГО РАЙОНА 

ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

03 апреля 2017 года . №51
г. Новосиль

О мерах по организации отдыха и 
оздоровления детей в 2017 году

В целях сохранения и укрепления здоровья детей и подростков, повышения 
их образовательного уровня, развития творческих способностей, социальной 
поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, организации 
адресной и дифференцированной поддержки семей с детьми, профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в соответствии о. Законом 
Орловской области от 05.02.2010 года № 1021 -  03 «Об основах организации отдыха 
и оздоровления детей в Орловской области» и на основании постановления 
администрации Новосильского района № 108 от 13.03.2017 года «О мерах по 
организации отдыха и оздоровления детей в Новое ил ьском районе в 2017 году» 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Открыть оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей на базе следующих 
МБОУ района:

1 МБОУ Новосильская C01LI с 10.06.2017г.
2 МБОУ Голунская СОШ с 01.06.2017г.
3 МБОУ Селезневская СОШ с 01.06.2017г.
4 МБОУ Прудовская ООШ с 01.06.2017г.

2. Утвердить численность детей, подлежащих оздоровлению и смету расходов для 
оплаты стоимости набора продуктов питания в оздоровительных лагерях с дневным 
пребыванием детей на базе МБОУ района за счет средств местного бюджета 
согласно приложению 1.
3. Руководителям МБОУ:
3.1. в период подготовки образовательных учреждений к летнему сезону 
руководствоваться государственными санитарно-эпидемиологическими правилами и 
нормативами СанПиН 2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к устройству,



содержанию и организации режима в оздоровительных учреждениях с дневным 
пребыванием детей в период каникул»;
3.2. обеспечить подготовку к работе оздоровительные лагеря с дневным 
пребыванием детей на базе МБОУ района;
3.3. провести подбор и учебу кадров для работы в оздоровительных лагерях с 
дневным пребыванием детей в соответствии с утвержденным штатным 
расписанием;
3.3.1. обеспечить включение в штатное расписание оздоровительных лагерей с 
дневным пребыванием детей работников, прошедших предварительные 
медицинские осмотры (периодичность -  ежегодно) в объемах, предусмотренных 
приказом Министерства здравоохранения и. социального развития Российской 
Федерации от 12.04.2011 г. № 302н «Об утверждении перечней вредных и 
опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых 
проводятся предварительные и периодические, медицинские осмотры и Порядок 
проведения предварительных и периодических профилактических медицинских 
осмотров работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и 
опасными условиями труда».
3.3.2. обеспечить включение в штатное расписание оздоровительных лагерей 
работников, прошедших профессиональную гигиеническую подготовку 
(периодичность 1 раз в 2 года);
3.4. обеспечить в первоочередном порядке путевками в оздоровительные лагеря с 
дневным пребыванием детей из семей социального риска;
3.5. представить в отдел общего образования, молодежной политики и спорта 
администрации Новосильского района в срок до 14.04.2017 г.
3.5.1. копию приказа об организации летнего отдыха детей в МБОУ, 
утвержденное штатное расписание для оздоровительного лагеря' с дневным 
пребыванием детей и списочный состав сотрудников.;
3.5.2. документы, необходимые для открытия детского оздоровительного 
учреждения:
1) санитарно-эпидемиологическое заключение на образовательное учреждение, на 
базе которого организовано оздоровительное учреждение;
2) копия приказа об организации оздоровительного учреждения с дневным 
пребыванием детей с указанием сроков работы каждой смены;
3) утвержденное штатное расписание и списочный состав сотрудников;
4) данные о прохождении медицинского осмотра сотрудников согласно 
списочному составу (с отметкой о прохождении медицинского осмотра, 
флюорографии, профилактических прививках, гигиенического обучения);
5) примерное меню;
6) режим дня;
7) списки поставщиков пищевых продуктов, бутилированной (расфасованной в 
емкости) питьевой воды;
8) программу производственного контроля за качеством и безопасностью 
приготовляемых блюд.
3.5.3 списки детей, подлежащих оздоровлению согласно приложению 2;
3.6. развивать активные и малозатратные формы занятости и отдыха (походы, 
экскурсии и т.д.);



3.7. организовать работу по созданию творческих объединений, площадок 
кратковременного пребывания детей;
3.8. совместно с районным центром занятости (по согласованию) принять участие 
в организации временных рабочих мест для подростков в каникулярный период; 
осуществить необходимые мероприятия по организации отдыха и занятости детей 
из семей, находящихся в социально-опасном положении;
3.9. создать условия для организации летнего отдыха и труда детей и подростков с 
дивиантным поведением, разработать и утвердить программы индивидуальных 
образовательно-воспитательных маршрутов по занятости детей с девиантным 
поведением и закрепить за ними наставников ца каждый летний месяц;
3.10. усилить работу по профилактике правонарушений и преступлений среди 
несовершеннолетних в летний период;
3.11. обеспечить в приоритетном порядке отдых, оздоровление детей, 
находящихся в социально-опасном положении и нуждающихся в особой 
поддержке государства;
3.12. совместно с КДН и ЗП администрации Новосильского района, инспектором 
ПДН МО МВД РФ «Новосильское» обеспечить разработку карт летней занятости 
подростков, состоящих на профилактических учетах, и выполнение эффективных 
мероприятий по обеспечению содержательного отдыха и занятости данной 
категории обучающихся и воспитанников; приказом по школе назначить 
ответственного за сопровождение детей данной категории на каждый летний 
месяц (копию приказа предоставить в Отдел общего образования, молодежной 
политики и спорта администрации Новосильского района Орловской области в 
срок до 29.05.2017 г.);
3.13. обратить особое внимание на строгое выполнение 'санитарно- 
эпидемиологических норм и правил, соблюдение техники безопасности 
персоналом и детьми при подготовке и проведении оздоровительных 
мероприятий с детьми. Вести профилактическую работу по предупреждению 
детского и подросткового травматизма, пожаров по причине детской шалости в 
каникулярный период. Принять все необходимые меры по охране жизни и 
здоровья детей;
3.14. усилить контроль по вопросам безопасности детей и подростков при 
организации походов и экспедиций, руководствуясь при их проведении 
инструкцией по организации и проведении туристических походов, экспедиций и 
экскурсий (путешествий), утвержденной приказом Минобразования России от 
13.07.92 г. № 239, а также другими нормативными актами Минобразования 
России о туристско-краеведческой деятельности, утвержденных приказом 
Минобразования России от 28.04.95г. № 223;
3.15. не допускать нецелевого расходования бюджетных средств, выделяемых на 
организацию оздоровления и отдыха детей и подростков;
3.16. предоставить в Отдел общего образования, молодежной политики и спорта 
администрации Новосильского района Орловской области информацию о начале 
работы оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей на базе МБОУ;
3.17. размещать информацию об организации летней кампании в ОУ на школьном 
сайте, обеспечить своевременное пополнение материалами;
3.18. незамедлительно информировать Отдел общего образования, молодежной



политики и спорта администрации Новосильского района Орловской области обо 
всех несчастных случаях и чрезвычайных происшествиях в летний период.
4.Ведущему специалисту отдела общего образования, молодежной политики и 
спорта администрации Новосильского района (Сыцевич А. П.) подать заявку на 
проведение гигиенического обучения в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Орловской области» в срок до 1.05. 2017 года.
5. Руководителям учреждений дополнительного образования детей: МБУДО 
«Детско-юношеская спортивная школа» (Шеляева Т.И.), МБУДО «Центр 
творчества» (Легостаева О.В) направить свою деятельность на оказание помощи в 
проведении различных мероприятий в оздоровительных лагерях с дневным 
пребыванием детей, организованных на базе М£ОУ района.
6. Начальникам оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей 
подготовить в срок до 05.07.2017 г. аналитическую информацию по итогам 
работы оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей.
7. Директору МКУ «ЦБОУ Новосильского района» (Прилепская Е.В.) обеспечить 
финансирование оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей 
согласно смете расходов.
8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник отдела И. Д. Сыцевич



Приложение 1
к приказу отдела общего образования, 
молодежной политики и спорта 
администрации Новосильского района 
от 03.04.2017 г. № 51

Расчет
общей потребности в средствах на организацию и проведение отдыха детей в оздоровительных лагерях с дневным 
пребыванием (при лагерной смене продолжительностью 21 календарный день) на базе муниципальных бюджетных 

общеобразовательных учреждений Новосильского района в 2017 г. за счет средств местного бюджета

№
п/п

Наименование ОУ Кол-во
человек

Стоимость 
путевки, руб.

Стоимость 
одного детодня, 

руб.

Кол-во дней Общая 
потребность в 

средствах
1 МБОУ Новосильская средняя общ. 

школа Новосильского района
90 2000 95,24 21 180,0

2
- - — * — 
МБОУ Голунская средняя общ. 
школа Новосильского района

20 2000 95,24 ,21 40,0

3 МБОУ Селезневская средняя общ. 
школа Новосильского района

20 2000 95,24 21 40,0

4 МБОУ Прудовская основная общ. 
школа Новосильского района

20 2000 95,24 21 40,0

ИТОГО: 150 300,0



Приложение 2
к приказу отдела общего образования, 
молодежной политики и спорта 
администрации Новосильского района 
от 03.04.2017 г. №51

Список
детей оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей 

» на базе МБОУ _______
июнь 2017 г. (1 смена)

№
п/п

Ф.И.О. ребенка Дата
рождения

Класс Ф.И.О. родителя 
(законного 

представителя)

Социальное
положение

семьи

Директор школы
Ф.И.О.

Согласовано:
Начальник отдела общего образования, 
молодежной политики и спорта 
администрации 
Новосильского района

(полпись)
И. Д. СыЦевич

(Ф.И.О)


