
   Районное управление образования 
администрации Карачевского района 

 

ПРИКАЗ  № 213 
 

 от «_16_» _мая___ 2019 г. 

 
      Об организации отдыха,  

оздоровления и занятости детей  

в Карачевском районе в 2019 году. 

              
 

      В соответствии с Конвенцией о правах ребенка, федеральными законами от 21 декабря 

1996 года № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей», от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», от 30 марта 1999 года № 52-

ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», от 17 июля 1999 года № 

178-ФЗ «О государственной социальной помощи», от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об 

общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации», от 28 декабря 2013 

года № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской 

Федерации», от 28 декабря 2016 года № 465-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования 

государственного регулирования организаций отдыха и оздоровления детей», Указом 

Президента Российской Федерации от 29 мая 2017 года № 240 «Об объявлении в 

Российской Федерации Десятилетия детства», распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 22 мая 2017 года № 978-р об утверждении Основ государственного 

регулирования и государственного контроля организации отдыха и оздоровления детей, 

Законом Брянской области от 15 ноября 2007 года № 155-З «О государственной 

поддержке организации оздоровления, отдыха и занятости детей и молодежи в Брянской 

области», распоряжением Правительства Брянской области от 26 марта 2018 года № 85-рп 

«Об утверждении плана  основных мероприятий, проводимых в Брянской области в 

рамках Десятилетия детства, до 2020 года», Приказа департамента образования и науки 

Брянской области «Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей в Брянской 

области в 2019 году» от 15 марта 2019 года № 358, в целях организации и обеспечения 

отдыха, оздоровления и занятости детей в Карачевском районе 

     ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Организовать отдых, оздоровление и занятость детей в лагерях с дневным пребыванием 

при образовательных организациях Карачевского района. 

 

2.Утвердить прилагаемое Положение об организации детских оздоровительных лагерей с 

дневным пребыванием (приложение 1). 

 

3.Обеспечить открытие  лагерей  с дневным пребыванием на базе   муниципальных 

бюджетных образовательных организаций: СОШ им. А. М. Горького (172 человека), СОШ 

им. С.М.Кирова (186 человек), СОШ № 5 (88 человек), СОШ №4 (70 человек), 

Берёзовская СОШ (60 человек), Бошинская (34 человека), Вельяминовская СОШ (72 



человека), Дроновская СОШ ( 23 человека), Первомайская СОШ (87 человек),  Рёвенская 

СОШ (40 человек), Тёпловская СОШ (56 человек), Трыковская СОШ (30 человек), 

ДЮСШ (60 человек), ДДТ (62 человека) до 03 июня 2019 года. 

3.1. Директорам  СОШ им. А. М. Горького Ивановой С.А. и Дружбинской СОШ  Филиной 

Т.А. разработать совместный план мероприятий для  организованной доставки детей (20 

человек) из Дружбинской СОШ в лагерь с дневным пребыванием при СОШ им. А. М. 

Горького. 

 

4.Руководителям образовательных организаций:  

4.1. Принять меры по организации и проведению  оздоровительной кампании 2019 года, 

уделив особое внимание организации отдыха, труда и занятости детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, состоящих на различных видах профилактического учёта в 

органах и учреждениях системы профилактики.  

4.2. Принять меры по организации и обеспечению инклюзивного детского отдыха и 

оздоровления детей данной категории. 

4.3.Обеспечить разработку программ «Каникулы», совершенствуя их содержание, 

используя профильную направленность, соответствующую интересам и возрасту 

обучающихся, провести до 15.05.2019 года их защиту  в образовательных организациях на 

педсоветах, родительских собраниях, собраниях коллективов учащихся и педагогов, 

сборах общественных организаций. 

4.4.Обеспечить проведение разъяснительной работы среди несовершенолетних, 

отдыхающих в лагерях с дневным пребыванием, направленной на предупреждение 

правонарушений, совершаемых несовершеннолетними и в отношении них. 

4.5.Обеспечить рациональную деятельность лагерей с дневным пребыванием до 14.30 ч. с 

организацией двухразового питания, учитывая социальный заказ родителей (законных 

представителей) и наличие соответствующих условий в образовательной организации. 

4.6.Обеспечить питание в   лагерях с дневным пребыванием за счет средств областного, 

местного бюджетов и родительской доли.  Оплату стоимости набора продуктов питания 

производить из расчета не менее 100 руб. в день на одного ребенка, из них: 50 руб. из 

областного бюджета, 30 руб.  из местного бюджета и родительской доли не менее 20 руб. 

Продолжительность смены   в лагере с дневным пребыванием 18  дней.  

4.7.Принять действенные меры по организации полноценного питания, подготовке и 

подбору квалифицированного персонала на  пищеблоки. 

4.8.Обеспечить качественный подбор поставщиков продовольственного сырья и пищевых 

продуктов, организаторов питания. 

4.9.Организовать качественный питьевой режим с использованием питьевой воды, 

соответствующей требованиям санитарных правил. 

4.10.Обеспечить проведение дератизационных, дезинфекционных, дезинсекционных 

мероприятий и аккарицидных (противоклещевых) обработок  открытых территорий, 

используемых для активного отдыха детей.         

4.11.Обеспечить выполнение комплексов противопожарных и охранных мероприятий: 

-усилить пропускной режим в образовательных организациях, безотлагательно 

информировать правоохранительные органы о прибывших на объекты подозрительных 

лицах;     

-обеспечить  закрытие и опечатывание всех бытовых, чердачных, подвальных и иных 

подсобных помещений; 

-особое внимание обращать на бесхозный автотранспорт, припаркованный в 

непосредственной близости к образовательным учреждениям, в случае необходимости 

незамедлительно уведомить органы внутренних дел с целью его проверки и 

принудительной эвакуации; 

-с привлечением сотрудников заинтересованных ведомств проводить дополнительные 

занятия с отдыхающими  и педагогами по действиям при угрозе возникновения 

террористических актов и чрезвычайных ситуаций; 

- обеспечить соблюдение норм и правил пожарной безопасности; 



-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 др. мероприятий;  

-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 Госавтоинспекции при организованных перевозках 

групп детей и учащихся. 

4.12.Организовать совместно с центром занятости населения работу по трудоустройству 

подростков 14-18 лет, обучающихся в образовательных организациях.  

4.13.Осуществить своевременный подбор квалифицированных педагогических кадров, 

при условии прохождения ими медицинского обследования, для работы в летний период в 

лагерях  при образовательных организациях. 

4.14.Предоставлять в районное управление образования  оперативную информацию об 

организации летнего отдыха, труда и занятости учащихся согласно приложению 2. 

4.15.До 1 августа 2019 года предоставить в районное управление образования 

статистические сведения по форме 1-ОЛ. 

4.16.Своевременно информировать районное управление образования о выезде 

школьников за рубеж по линии различных общественных организаций.  

4.17.Организовать освещение оздоровительной кампании 2019 года в средствах массовой 

информации и  на сайте образовательных организаций. 

 

5.Граборову А.В., ведущему специалисту районного управления образования, 

подготовить единый список отдыхающих детей  в лагерях с дневным пребыванием при  

образовательных организациях по установленной форме. 

 

6. Методисту  районного управления образования Михеевой Н.А. осуществлять контроль  

за организацией и ходом летней оздоровительной кампании в образовательных 

организациях.  

 

 7. Контроль  исполнения  приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

И.О. Начальника РУО 

администрации Карачевского района                                     С. Г. Егорова  

 

 
Михеева Н.А.  

2-11-27 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



                                                                                                    Приложение 2 
Информация 

об организации отдыха, труда и занятости учащихся  

___________________________ района 

( к 25.06., 15.07., итоговая - к 20.08.2019г.) 

 

  июнь 

 

июль август Итого  

1 Всего учащихся   

2. Детей в лагере с дневным пребыванием     

2.1. в том числе , за счет полной родительской доли     

2.2. Детей группы риска     

2.3. Детей из малообеспеченных семей     

2.4. Сирот, детей, находящихся на опеке     

2.5. Профильные лагеря (отряды)      

 В них детей     

3 Трудовые объединения     

3.1. Всего, в них детей     

3.2. С питанием, в них детей     

3.3. Без питания, в них детей     

4 Малозатратные формы организации отдыха     

4.1. Экскурсии, в них детей (приложить список экскурсий с 

количеством человек, куда  совершались) 

    

4.2. Походы, в детей (в том числе многодневных)     

4.3. Палаточные лагеря, в них детей     

5 Временное трудоустройство     

5.1. всего учащихся 14-18 лет  

5.2. Трудоустроено через центры занятости     

5.3. Трудоустроено индивидуально     

5.4. Всего трудоустроено чел.,/     % контингента учащихся 

14-18 лет 

    

6 Выехало      

6.1. В загородные лагеря (в т.ч. профильные смены)     

6.2. В санаторные здравницы     

6.3. В т.ч. за пределы области     

6.4. За рубеж     

7 Всеми видами отдыха, труда и занятости охвачено     

7.1. Чел.,/% контингента     

7.2. из них группы риска чел.,/ 

% от их количества в районе 

    

7.3. детей из малообеспеченных семей,/% от их количества 

в районе 

    

7.4. детей-сирот, детей, стоящих на опеке, % от их 

количества в районе 

    

8 Финансирование     

8.1. Всего получено средств на оздоровление, в том числе     

8.2. Из областного бюджета     

8.3. Из местного бюджета     

8.4. Родительская доля      

8.5. Иные источники     

 

ФИО, подпись руководителя 

ФИО, контактный телефон исполнителя 


