
Информация по итогам общественного контроля работы пришкольных лагерей в 

общеобразовательных организациях Карачевского района 

 

В июле 2020 года в Карачевском районе были открыты 14 пришкольных лагерей: 

при 12 общеобразовательных организациях  из тринадцати, находящихся на территории 

Карачевского района, и двух образовательных организациях дополнительного образования: 

ДЮСШ и ДДТ. Обучающиеся Дружбинской средней общеобразовательной школы имели 

возможность отдохнуть в пришкольном лагере дневного пребывания при средней 

общеобразовательной школе им. А.М. Горького. Все желающие, 679 обучающихся, смогли 

отдохнуть в пришкольных лагерях. 

Все лагеря с дневным пребыванием за 2 месяца до открытия получили санитарно-

эпидемиологические заключения о соответствии государственным санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам и акты пожарно-профилактических 

обследований школ, где они дислоцировались. 

Целями проверок пришкольных лагерей Общественным советом при РУО 

администрации Карачевского района являлись: 

1. Соблюдение законодательства в работе летних оздоровительных лагерей с 

дневным пребыванием. 

2. Организация воспитательной работы в лагерях с дневным пребыванием. 

3. Целевое использование бюджетных средств, выделенных на организацию 

работы лагерей с дневным пребыванием. 

Все 14 лагерей прошли общественный контроль. 

30 июля: средние общеобразовательные школы им. А.М. Горького, им. С.М. Кирова, 

СОШ № 5 им. И.С. Кузнецова, СОШ № 4 им. С.П. Лоскутова, Первомайская СОШ и лагеря 

с дневным пребыванием при Доме детского творчества и Детской юношеской спортивной 

школе. 

С 03 по 05 августа: средние общеобразовательные школы: Берёзовская, Рёвенская, 

Бошинская, Трыковская, Тёпловская, Дроновская им. И.К. Хахерина, Вельяминовская им. 

Л.С. Филина. 

Согласно п.п.2,10 ч.3 ст.28 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» к компетенции образовательной организации 

относятся материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, 

оборудование помещений в соответствии с государственными и местными нормами и 

требованиями, в том числе в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами, федеральными государственными требованиями, 

образовательными стандартами, а также использование и совершенствование методов 

обучения и воспитания, образовательных технологий, электронного обучения. 

В соответствии со статьёй 4. И 28 Федерального закона РФ от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ 

«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» обеспечение санитарно-

эпидемиологического благополучия населения является одним из основных условий 

реализации, предусмотренных Конституцией РФ прав граждан на охрану здоровья. В 

образовательных организациях независимо от организационно-правовых форм должны 

осуществляться меры по профилактике заболеваний, сохранению и укреплению здоровья 

обучающихся, выполняться требования санитарного законодательства. 

В соответствии со ст. 2 ФЗ РФ «О санитарно- эпидемиологическом благополучии 

населения» обеспечивается: 

-профилактика заболеваний в соответствии с санитарно-эпидемиологической обстановкой 

и прогнозом её изменения; 

-контроль выполнения санитарно-эпидемиологических (профилактических) мероприятий и 

обязательным соблюдением гражданами, индивидуальными предпринимателями и 

юридическими лицами санитарных правил как составной части осуществляемой ими 

деятельности. 



Муниципальные бюджетные образовательные учреждения, на базе которых 

функционируют лагеря с дневным пребыванием, должны располагать всеми видами 

коммунального благоустройства, отвечать санитарно-гигиеническим требованиям техники 

безопасности, должны обеспечивать условия для сохранения и укрепления здоровья. 

Согласно п.2.2.СанПиН 3.1/24.3598-20 «Санитарно эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других 

объектов социальной инфраструктуры для детей и молодёжи в условиях распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» лица, посещающие организацию (на входе) 

подлежат термометрии с занесеним её результатов в журнал в отношении лиц с 

температурой тела 37,1˚С и выше в целях учёта при проведении противоэпидемических 

мероприятий. 

При проверке соблюдения законодательства в работе летних оздоровительных 

лагерей было выявлено, что на входе в Первомайскую СОШ, СОШ № 5 им. И.С. Кузнецова, 

Бошинскую СОШ, Трыковскую СОШ вошедшие проверяющие не подлежали термометрии. 

В соответствии с п.2.2.СанПиН 3.1/24.3598-20 «Санитарно эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций 

и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодёжи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» в Организации должны 

проводиться противоэпидемические мероприятия, включающие организацию работы 

сотрудников, участвующих в приготовлении и раздаче пищи, обслуживающего персонала 

с использованием средств индивидуальной защиты органов дыхания (одноразовых масок 

или многоразовых масок со сменными фильтрами), а также перчаток. При этом смена 

одноразовых масок должна производиться не реже 1 раза в 3 часа, фильтров – в 

соответствии с инструкцией по их применению. При проверке столовых и пищеблоков 

школ установлено, что сотрудники Первомайской СОШ, Бошинской СОШ, Рёвенской 

СОШ, участвующие в приготовлении и раздаче пищи не были обеспечены одноразовой 

маской, а также перчатками. Следовательно, в указанных школах не были созданы 

надлежащие условия, гарантирующие охрану и укрепление здоровья обучающихся. 

Согласно п. 13.9 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, 

учреждениях начального и среднего профессионального образования» к работе 

допускаются лица, имеющие соответствующую профессиональную квалификацию, 

прошедшие предварительный, при поступлении на работу, и периодические медицинские 

осмотры в установленном порядке, профессиональную гигиеническую подготовку и 

аттестацию. 

В ходе проверки в школе им. С.М. Кирова, СОШ  № 5 им. И.С. Кузнецова, 

Тёпловской школе было установлено  отсутствие сведений о соответствии гигиеническим 

требованиям к устройству, содержанию и организации работы в оздоровительных 

учреждениях с дневным пребыванием детей в период летних каникул у  отдельных 

педагогов. СОШ им. С.М. Кирова – 5 человек, СОШ № 5 им. И.С. Кузнецова – 3 человека, 

Тёпловская СОШ - 1 человек. 

Организация летнего оздоровительного лагеря - одна из интереснейших и 

важнейших форм работы с обучающимися во время летних каникул. Основная 

задача  лагеря дневного пребывания - организация свободного времени детей, их отдыха, 

укрепления здоровья в летний период. Период  работы лагерей составлял 18 дней. В 

основном в школах режим работы лагерей с 8.30 ч. до 14.30 ч. только 2-х школах 

(Дроновская и Рёвенская) в связи с подвозом детей лагеря работали с 8.00 ч. до 14.00 ч. 

Во время проверки было отмечено, что для работы пришкольных лагерей в летний 

период в рамках оздоровления детей есть необходимые условия, разработаны 

кратковременные программы «Лето 2020».  Эти программы не требуют больших затрат, но 

позволяют педагогам вести контроль над занятостью детей во время летних каникул. 

Деятельность в лагерях осуществлялась по следующим направлениям: 



- духовно-нравственное (просмотр видеофильма «История России», конкурс 

рисунков на асфальте «Миру - ДА, войне - НЕТ!» (Вельяминовская СОШ, Рёвенская СОШ), 

посещение школьных музейных комнат и музеев (СОШ им. А.М. Горького, СОШ им. С.М. 

Кирова), посещение библиотек (Трыковская СОШ, СОШ им. А.М. Горького). Надо 

отметить, что в связи со сложившейся санэпидситуацией читальные залы библиотек были 

организованы на специально отведенных местах на улице; 

- спортивно-оздоровительное (подвижные игры на свежем воздухе, спортивные 

«Сильные, ловкие, умелые» (СОШ № 4), весёлые старты «Ура! Каникулы» (Первомайская 

СОШ), игры-беседы «Если хочешь быть здоровым», спортивное мероприятие «Солнце, 

воздух и вода» (Бошинская СОШ, Берёзовская СОШ),  практическое занятие «Наши друзья 

витамины» (Вельяминовская СОШ), Малые олимпийские игры (СОШ № 5, СОШ № 4), 

пионербол (Рёвенская СОШ)); 

- интеллектуальное (интеллектуальные игры «Умники и умницы» (СОШ им. С.М. 

Кирова, Берёзовская СОШ), викторины «Что за прелесть эти сказки», сказочные эстафеты 

(Дроновская СОШ, Первомайская СОШ), посещение творческих  мастерских 

(Вельяминовская СОШ им. Л.С.Филина, ДДТ), экологический праздник «Мы друзья твои, 

природа» (Тёпловская СОШ, Вельяминовская СОШ); 

- социально-коммуникативное: развлекательно-игровые программы «Здравствуй, 

лагерь!» и «Солнечный круг» (СОШ им.С.М.Кирова, СОШ № 4 им. С.П. Лоскутова), 

экологические десанты, минутки безопасности: «Безопасное лето», куда приглашались 

работники ГИБДД , МЧС (СОШ № 4 им. С.П. Лоскутова, им. А.М. Горького, СОШ № 5 им. 

И.С. Кузнецова). 

«В здоровом теле – здоровый дух» - таким был девиз каждой утренней зарядки, с которой 

начинался день в каждом  лагере. 

В целях укрепления здоровья детей обязательным условием было максимальное по 

времени пребывание детей на свежем воздухе, проведение подвижных игр. На территории 

Карачевского района работали 3 профильных спортивных отряда при ДЮСШ. 

Средством информации служили  уголки, которые были оформлены в каждом лагере 

лагеря. В них освещались план работы на день, меню, календарный план работы, 

поздравлялись победители, именинники, размещалась актуальная информация по итогам 

дня. 

Используя опыты предыдущих лет во многих лагерях, использовалась тематическая 

сетка планирования, т.е. каждый день носил свою определенную тему. И в рамках данной 

темы проводились мероприятия (СОШ им.А.М.Горького, СОШ им. С.М. Кирова, СОШ № 

5 им. И.С. Кузнецова, СОШ № 4 им. С.П. Лоскутова, Берёзовская СОШ, Вельяминовская 

СОШ им. Л.С.Филина, Тёпловская СОШ, Первомайская СОШ, Рёвенская СОШ, 

Трыковская СОШ ). 

В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой поездок и экскурсий за 

пределы Карачевского района в 13 лагерях с дневным пребыванием не было, но благодаря 

современным интернет ресурсам это было компенсировано виртуальными экскурсиями в 

различные достопримечательные места  в рамках программы «Газпром детям»: 

музей ВОВ на поклонной горе; 

музей боевой техники; 

музей Олимпийской славы Новосибирской области 3D 

музей «Добровольчество в Спасательной службе России". 

Совершены виртуальные прогулки и экскурсии по Пушкинскому заповеднику, 

по  музею-заповеднику «Сталинградская битва», в Брянский краеведческий музей, музей 

«Ясная поляна» - имение Л.Н. Толстого. 

12 отдыхающих  из лагеря «Истоки» (ДДТ) посетили  Свенский монастырь. 

Члены районного общественного совета отметили, что  лагерь с дневным 

пребыванием помогает использовать период летнего отдыха учащихся для укрепления их 

здоровья, развития физических сил, обогащения знаниями и новыми впечатлениями, 



но необходимо больше опираться на индивидуальность каждого ребёнка, использовать его 

богатый творческий потенциал. 

Общий объём бюджетных ассигнований в бюджете муниципального образования 

Карачевский муниципальный район Брянской области на финансовое обеспечение 

расходных обязательств по организации летнего отдыха получил в 2020 году 1390629,00 

рублей, в целях софинансирования  из  муниципального бюджета выделено 417189,00 руб. 

Выделенные  средства предусматривали расходы на организацию питания в лагерях 

с дневным пребыванием и оплату договоров на медицинские осмотры, гигиеническое 

обучение, исследования работников лагерей на носительство вирусных инфекций, 

дератизационные и дезинсекционные мероприятия, проведение акарицидной обработки. 

Все виды работ согласно договоров проведены всеми образовательными организациями, за 

что была произведена оплата. 

В 7 школах (Берёзовская СОШ, ВельяминовскаяСОШ им. Л.С.Филина, Дроновская, 

Рёвенская, Трыковская, Бошинская, Тёпловская   СОШ) питание  было организовано  в 

собственных доготовочных столовых. Продукты для приготовления завтраков и 

обедов  приобретались  в магазинах райпо и ООО «Лауэр» (Берёзовская 

СОШ),  находящихся в местах дислокации лагерей с дневным пребыванием. Учреждениями 

образования заключены договоры с филиалом  «Вельяминовский» кроме Берёзовской 

СОШ. 

Администрациями   средних школ им. А. М. Горького, им. С.М. Кирова, СОШ № 4 им. И.П. 

Лоскутова, СОШ № 5 им. И.С. Кузнецова, Первомайской школы, Дома детского творчества, 

ДЮСШ  были  заключены     договоры с  ООО «Общепит», как с единственным возможным 

поставщиком услуги по организации питания. 

Надо отметить,  что в  школе № 4 , где отсутствует пищеблок, а имеется 

только   раздаточная,    сложилась практика взаимодействия с ООО «Общепит», который 

осуществлял подвоз горячего питания из школы № 5, как в течение года, так и в летний 

период. В этом году, так как не работали  ресторан и столовые общепита, не было 

возможности использовать их площади для организации питания. Отдыхавшие в лагерях с 

дневным пребыванием при ДЮСШ и ДДТ питались в столовых СОШ им. С.М. Кирова и 

А.М. Горького. На организацию питания, в расчёте на одного отдыхающего, было выделено 

из регионального бюджета 52,00 руб.,  из местного бюджета   22,28 руб.  Кроме того, 

привлекалась родительская доля 25,72 руб.   

Пищеблоки лагерей с дневным пребыванием укомплектованы квалифицированными 

кадрами. Питание осуществлялось в строгом соответствии с примерным 10-дневным меню. 

Ежедневное меню вывешивалось на стендах в столовой и уголках лагерей. 

В целях осуществления государственной поддержки семьи, социальной защиты 

детей и молодёжи в приоритетном порядке в лагеря с дневным пребыванием при 

учреждениях образования Карачевского района отдыхали  дети-сироты и дети, оставшиеся 

без попечения родителей (9 человек), дети-инвалиды (6 человек), дети  из 

малообеспеченных семей (260 человек). 

 В период работы лагерей с дневным пребыванием предусматривался ряд мероприятий по 

созданию безопасных условий  для отдыхающих. 

 Несчастных случаев в период работы пришкольных лагерей не зафиксировано. Жалоб со 

стороны родителей (законных представителей) и иных лиц в районный общественный совет 

не поступало. 
 


