
ОТДЕЛ  ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ БЕЛОКАЛИТВИНСКОГО  РАЙОНА 

 

ПРИКАЗ 

   

                11.02.2015                          № 72  

              г. Белая Калитва 

 

 О подготовке к организации 

 и проведению детской  

 оздоровительной  

 кампании в 2015 году 

 

           Во исполнение плана работы минобразования области  по подготовке к 

организации и проведению детской оздоровительной кампании  в 2015 году, 

муниципальной программы   Белокалитвинского  района  «Социальная поддержка 

граждан» и плана работы Отдела образования  Администрации Белокалитвинского 

района в 2015году, 

                                                 ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Главному специалисту  Отдела образования  И.Э. Морозовой: 

1.1. Обеспечить представление материалов о ходе  оздоровительной кампании  

детей  в 2015 году в  Минобразование РО, в муниципальную комиссию по 

организации отдыха и оздоровления детей, (в соответствии с запросами). 

1.2. Разработать план мероприятий  по проведению детской оздоровительной  

кампании в 2015 году (в срок до 20 февраля 2015 года). 

1.3. Обеспечить  сохранение   лагерей  с дневным пребыванием детей на базе 

образовательных организаций, профильных смен в лагерях.  

1.4. Определить  дислокацию  лагерей  с дневным пребыванием детей на базе 

образовательных организаций  (приложение №1)  

(в срок до 15 января 2015 года). 

1.5. Определить  дислокацию  малоэкономичных   лагерей (детских площадок)  на 

базе образовательных учреждений (приложение №2) 

 (в срок до  20 марта  2015 года). 

1.6. Организовать лагеря труда и отдыха стационарного типа с использованием  

возможностей лагерей дневного пребывания детей на базе образовательных 

организаций  (в срок до 20 февраля 2015 года). 

1.7. Оказать содействие  руководителям  загородных лагерей Белокалитвинского 

района  в обеспечении кадрами из числа студентов педагогических колледжей  при 

наличии их заявок, направленных в Отдел образования (в срок до 25 февраля 2015). 

1.8.Организовать опрос родителей  образовательных  организаций для 

информирования УСЗН о  получении оздоровительных  и санаторно-

оздоровительных путевок для обучающихся из семей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации 

(в срок до 01. 04.2015 года). 

1.9. Принять участие  в работе областного  семинара для организаторов летней 

кампании  детей и подростков (в срок до 29 мая 2015 года). 

1.10. Организовать предварительные медицинские осмотры персонала 

оздоровительных организаций (в срок до 15 мая 2015). 



1.11. Координировать работу по организации отдыха детей  в лагерях с   дневным 

пребыванием на базе образовательных учреждений. 

 2.Утвердить комиссию по  организации отдыха детей в каникулярное время  в 

лагерях с дневных пребыванием детей на базе образовательных учреждений: 

            Н.И. Корнева  - заместитель начальника Отдела образования    

Администрации   Белокалитвинского   района; 

             Н.В. Волохова – директор МБУ «Централизованная бухгалтерия 

обслуживания учреждений образования Белокалитвинского района»; 

            И.Э.  Морозова – главный  специалист Отдела образования 

Администрации        Белокалитвинского района;   

            Е. В. Барабанова – ведущий специалист Отдела образования 

Администрации   Белокалитвинского района; 

            Т.А. Кравченко – директор МБОУ ДОД ДДТ.  

3. Ведущему специалисту по охране прав детства органа опеки и попечительсива 

Курбаковой  О.А.  представить в минобразование Ростовской области, отдел 

специального образования и здоровьесбережения в сфере  образования,  списки – 

заявки для получения  оздоровительных и санаторно-оздоровительных путѐвок  

для детей – сирот и детей,  оставшихся  без попечения родителей, находящихся под 

опекой  (попечительством) граждан, проживающих в приѐмных семьях, 

заверенные печатью и подписью руководителя  ( в срок до 01 апреля  2015 года).  

4. Ведущему специалисту Барабановой Е.В. обеспечить контроль за выполнением  

Правил  перевозки групп детей при  организации   экскурсионных   поездок 

обучающихся  за пределы   населѐнного пункта. 

5.  Руководителям  образовательных организаций:  

  МБОУ СОШ № 1- Губаревой С. Н.; 

  МБОУ СОШ №2 - Сидненкову А.И.;  

  МБОУ СОШ № 3 - Кашевич Н.А.; 

  МБОУ СОШ № 4- Стрекаловой М. Г.; 

  МБОУ СОШ №5 - Карявкиной Т.И.; 

  МБОУ СОШ № 6 - Климовой В.А.; 

  МБОУ СОШ №17  - Шкондиной О. И.; 

  МБОУ Богураевская СОШ - Кащеевой И.А.;  

  МБОУ Крупинская СОШ - Ивановой В.Н.; 

  МБОУ СОШ №7 - Войновой Н.А.; 

  МБОУ СОШ №8 - Неминущей Т.А.;  

  МБОУ СОШ №9 - Горбуля Т.В.; 

  МБОУ СОШ №10 - Петровой О.С.; 

  МБОУ СОШ №11- Пигаревой В.Н.; 

  МБОУ СОШ №12 - Федотову Л.М.; 

  МБОУ СОШ №14- Буза Н.А.; 

  МБОУ СОШ №15 - Ермаковой Е.А.;  

  МБОУ Краснодонецкая СОШ - Зинченко Н.В.; 

  МБОУ  Ильинская СОШ - Дмитриенко В.П.; 

  МБОУ Ленинская СОШ - Сологуб К.П.;  

  МБОУ Литвиновская СОШ - Шевкун Е,И.;  

  МБОУ Насонтовская  СОШ - Быкадоровой Л. Л; 

  МБОУ Грушевская  СОШ - Титовой Л. В.; 



  МБОУ Поцелуевская СОШ - Попову И.Е.; 

  МБОУ НШ-ДС №1-  Рубашкиной Е.Н. 

5.1. Организовать работу лагерей с дневным пребыванием детей на базе 

образовательных организаций  в соответствии  с дислокацией  (приложение №1). 

  5.2. Обеспечить в организациях отдыха  и оздоровления детей исполнение в 

полном объѐме предписаний надзорных органов. 

  5.3. Обеспечить медицинские осмотры персонала оздоровительных организаций,  

5.4. Осуществить   100% страхование жизни и здоровья детей на календарный год 

по месту их обучения  в  образовательных организациях.    

 5.5.  Принять  исчерпывающие меры по обеспечению безопасности детей при их 

перевозке к месту отдыха и обратно, а также при организации отдыха детей и их 

оздоровления, в том числе при проведении экскурсионных мероприятий. 

5.6.  Обеспечить   лагеря с дневных пребыванием  детей  на базе образовательных  

организаций  квалифицированными кадрами,  (в том числе и медицинскими), 

владеющих современными  педагогическими  и оздоровительными технологиями, 

а также технологиями организации досуга детей и подростков. 

      5.7. Зачислить в лагеря с дневным пребыванием всех детей,  нуждающиеся в 

данном  виде оздоровления, в возрасте от 6 до 15 лет включительно: 

     -для реализации права о зачислении, один из родителей (законный представитель) 

обращается  с письменным заявлением в организацию, на базе которой 

организован лагерь с дневным пребыванием детей; 

     -зачисление детей в лагеря с дневным пребыванием, производить в соответствии с 

очерѐдностью. Особое внимание при комплектовании лагерей уделить детям из 

малоимущих,  неполных,  многодетных семей, детей группы «риска»,  

оказавшимся в трудной жизненной ситуации, детей с  ограниченными 

возможностями  здоровья;   

    -  в лагерях с дневным пребыванием  создать условия для   обеспечения 

безопасности жизни и здоровья детей, предупреждения детского травматизма, 

безопасности дорожного движения. 

      5.8. Организовать лагерь труда и отдыха на базе каждого лагеря дневного 

пребывания   из числа  несовершеннолетних  в возрасте от 14 до 15 лет:   

      - ремонтно-строительную бригаду (ремонт наглядно-учебных пособий, книг, 

школьной мебели, музейных экспонатов); 

       - работа экологических отрядов (благоустройство и озеленение); 

       - школа вожатых (работа вожатыми в лагере с дневным пребыванием детей); 

       - организовать детей «группы риска» в работу лагерей труда и отдыха. 

      5.9. Представить  в Центр занятости населения в отдел по связям  с работодателями 

и специальных программ (Гончаровой Ж.Ю.) списки  несовершеннолетних   лагеря 

и отдыха: 

       -паспорт, прописка (ксерокопия); 

       -ИНН (ксерокопия); 

       - СНИЛС (ксерокопия); 

       - номер счѐта (ксерокопия). 

      5.10. Привести все пищеблоки  и  помещения,  выделяемые  для отдыха  детей  в 

соответствие  с Сан ПиН 2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к устройству,  



содержанию и организации режима в оздоровительных учреждениях с дневным 

пребыванием  детей в период каникул»:  

5.11. Организовать работу лагерей с дневным пребыванием детей в марте,  июне, 

июле,  месяцах: 

Март 2015 года: с 21.03.2015 по 28. 03.2015 года  (7дней); 

Июнь  2015 года: с  01.06.2015 по 22.06.2015 года (18 дней); 

Июль  2015 года: с 26.06.2015 по 16.07.2015 года  (18 дней) 

с организацией 2-х разового питания из расчѐта стоимости набора продуктов 

питания 133 рубля  60 копеек на одного ребѐнка в день без учета торговой наценки.  

5.12. Утвердить планы воспитательной работы для  детских оздоровительных       

лагерей с дневным пребыванием детей.  

5.13. Для  организации полноценного отдыха детей  задействовать Дворец 

Культуры,  Дома культуры,    Дворец Спорта,  клубы,  библиотеки,  музеи, 

спортивные сооружения,  парки.  

5.14. Организовать профильные смены следующих направлений: 

МБОУ СОШ №3 - «школа одаренных детей», 

МБОУ СОШ №12, МБОУ  Ленинская СОШ - «Юный казак», 

МБОУ СОШ №1, МБОУ СОШ№4, МБОУ СОШ №5 -  «спортивная», 

МБОУ  Богураевкая СОШ,  МБОУ СОШ №2 – «экологическая», 

МБОУ  Ильинская СОШ – «краеведческая» 

-реализовывать  образовательную  программу  профилактической 

антинаркотической направленности, рекомендуемую  минобразованием области;  

- продолжить работу по обеспечению межведомственного   сотрудничества в ходе 

организации отдыха и оздоровления детей и подростков в  2015 году; 

- проводить практические занятия  по правилам дорожного движения с 

привлечением  сотрудников ОГИ БДД России по Белокалитвинскому району, 

ОМВД России по Белокалитвинскому району; 

- проводить практические занятия  по пожарной безопасности с привлечением 

сотрудников ВДПО Белокалитвинского района; 

- организовать трудовую занятость несовершеннолетних  через ЦЗН. 

5.15.  Оказать  содействие УСЗН Белокалитвинского района в организации летнего 

отдыха детей  в санаторных и загородных оздоровительных лагерях, 

расположенных   на побережье Черного моря и в Белокалитвинском районе (лагеря 

«Орлѐнок», «Ласточка»),  для детей в возрасте от 6 до 17 лет  (включительно), 

обучающихся в школе и проживающих в малообеспеченных семьях. 

5.16.  В указанные  сроки  подготовить и предоставить в Отдел образования  

(Морозовой И.Э.) документы, необходимые для открытия и пребывания детей в 

детских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием: 

-обеспечить предоставление информации и материалов  отчетной документации (в 

течение  3-х дней после окончания смены) в Отдел  образования; 

- обеспечить предоставление информации в УСЗН Белокалитвинсеого района по 

форме согласно приложению на бумажном носителе, подписанную руководителем 

и заверенную печатью, а также на электронном носителе в формате файла: Excel 

(*.xls).   

6.   Директору МБУ «Централизованная бухгалтерия обслуживания учреждений 

образования Белокалитвинского района»  Н.В. Волоховой: 



-осуществлять контроль за своевременным и полным освоением средств, 

направленных на организацию отдыха и оздоровления детей; 

-обеспечить своевременный бухгалтерский  учет и отчетность за средства, 

выделенные на обеспечение детских оздоровительных лагерях с дневным 

пребыванием детей. 

 7. Контроль   исполнения  настоящего  приказа  возложить  на заместителя    

начальника Отдела образования Администрации  Белокалитвинского  района  

Корневу Н.И. 

 

Начальник  Отдела  образования                                     Н.А. Тимошенко 

 

 

 
Морозова И.Э. 

27-0-45 

 

Ознакомлены: 

Н.И. Корнева 

Н.В. Волохова    

И.Э.  Морозова           

Е. В. Барабанова 

Т.А. Кравченко  

О.А.Курбакова 
   


