
МУ  «УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ КРАСНОЯРУЖСКОГО РАЙОНА 

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ» 
 

ПРИКАЗ 
 

« 11 »   мая   2018г.                                № 316 
 

Об обеспечении отдыха, оздоровления 
и занятости детей в 2018 году 
 
Во исполнение Федерального закона Российской Федерации  

от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 
Российской Федерации», Федерального закона от 23 декабря 2010 года 
№ 387-ФЗ «О внесении изменений в статью 22.1 Федерального закона 
«О государственной регистрации юридических лиц или индивидуальных 
предпринимателей»,     Трудового     кодекса Российской Федерации, 
постановления Правительства Белгородской области от 29 сентября 2014 года № 365-пп «Об 
обеспечении отдыха, оздоровления и занятости детей Белгородской области», постановления 
Правительства Белгородской области от 30 декабря 2013 года № 528-пп «Об утверждении 
государственной программы Белгородской области «Развитие образования Белгородской 
области на 2014-2020 годы», приказа Министерства образования Российской Федерации от 13 
июля 2017 года № 656 «Об утверждении примерных положений об организациях  отдыха детей 
и их оздоровления», рекомендаций Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 31 марта 2011 года № 06-614 «О порядке проведения смен в учреждениях отдыха и 
оздоровления детей и подростков», постановления главы администрации Краснояружского 
района от28.04.2018года №97 «Об организации летней оздоровительной кампании и трудовой 
занятости школьников Краснояружского района в 2018году»  и в целях повышения качества 
отдыха и оздоровления детей, обеспечения безопасности отдыха, профилактики детской и 
подростковой безнадзорности, беспризорности, травматизма, правонарушений в каникулярный 
период и  развития детского туризма    

п р и к а з ы в а ю : 
 
1. Руководителям   общеобразовательных   учреждений: 
1.1. Считать приоритетными  направлениями детской  оздоровительной кампании 2018 

года: 
 - создание условий для разностороннего и содержательного отдыха и досуга,   духовно-

нравственного,   гражданско-патриотического   и   трудового воспитания, укрепив творческо-
познавательный и интеллектуальный потенциал детей и подростков с учетом интересов, 
желаний и потребностей; 

- обеспечение безопасности отдыха за счет улучшения ресурсного 
обеспечения детских оздоровительных учреждений, укрепления и развития 
материально-технической базы; 

- активизацию трудовой занятости детей и подростков в период детского оздоровительного 
сезона; 

- профилактику детской и подростковой безнадзорности, беспризорности, травматизма, 
правонарушений в оздоровительный период; 

- развитие инновационных форм организации детской оздоровительной кампании; 



- повышение уровня мотивации подрастающего поколения к заботе о 
своем здоровье, ведению здорового образа жизни и формированию активной 
жизненной позиции; 

 - совершенствование кадрового и информационно-методического обеспечения; 
- сохранение контингента оздоравливающихся детей не ниже уровня 2017 года; 
- организацию работы профильных смен (физкультурно-спортивной,  художественной, 

туристко-краеведческой, социально-педагогической.; смен активистов детского 
самоуправления, военно-патриотических, экологических смен и т.д.); 

- организацию работы математических отрядов в каждом пришкольном лагере с дневным 
пребыванием детей; 

- туристско-краеведческую деятельность оздоровительных учреждений. 
1.2.Организовать работу лагерей труда и отдыха и детских оздоровительных лагерей с дневным 
пребыванием на базе общеобразовательных учреждений: 

- финансирование расходов на содержание детей в указанных лагерях произвести за счет 
средств местного бюджета, областного бюджета, родителей, в пределах полномочий; 

- совершенствовать кадровое и информационно-методическое обеспечение; 
- организовать своевременную подготовку и приемку лагерей труда и отдыха и детских 

оздоровительных лагерей с дневным пребыванием к началу оздоровительного сезона; 
- организовать в лагерях с дневным пребыванием на базе образовательных организаций 2-х 

разовое питание; 
- провести разъяснительную работу среди родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних об организации отдыха и оздоровления детей в оздоровительных лагерях; 
- обеспечить страхование детей в период их пребывания в детских оздоровительных 

учреждениях  в соответствии с постановлением Правительства Белгородской области от 29 
сентября 2014 года № 365-пп «Об обеспечении отдыха, оздоровления и занятости детей 
Белгородской области». 

1.3. Принять к сведению, что: 
1.3.1. .При организации лагерей с дневным пребыванием необходимо использовать 

Примерное положение о лагерях, организованных образовательными организациями, 
осуществляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время (с 
круглосуточным или дневным пребыванием), утвержденное  приказом Министерства 
образования и науки  Российской Федерации от 13 июля 2017 года № 656  «Об утверждении 
примерных положений об организациях отдыха детей и их оздоровления», и нормы питания, 
разработанные Роспотребнадзором по Белгородской области на основании норм питания, 
приведенных в санитарно-эпидемиологических правилах и нормативах СанПиН 2.4.4.2599-10  
«Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в 
оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул» от 19  апреля 
2010 года № 25, утвержденные Главным государственным санитарным врачом РФ, и СанПиН 
2.4.2.2842-11 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации работы лагерей труда и отдыха для подростков» от 18 марта 2011 года № 22, 
утвержденные Главным государственным санитарным врачом РФ.  

1.3.2. Утвержденная Комиссией по государственному регулированию цен и тарифов в 
Белгородской области и согласованная с  Управлением Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия  человека по Белгородской области  
стоимость набора продуктов питания в лагерях с дневным пребыванием в 2018 году составит 
127 руб. 56 коп. в день для детей школьного возраста при 2-х разовомпитании (приложение № 
1); 



1.3.4. Расходы на экскурсии, транспорт и т.д. в лагерях с дневным пребыванием  
осуществить за счет средств родителей. 

1.3.5. Путевки в детские оздоровительные лагеря с дневным пребыванием, для детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации (категории детей определяются комиссиями, 
образованными органами местного самоуправления в соответствии с ФЗ от 24 июля 1998г. 
№124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»), оплачиваются из 
целевых средств областного бюджета, из муниципальных средств. 

1.3.6. Продолжительность смены в оздоровительных учреждениях  с дневным пребыванием  
должна составлять  не менее 21 календарного дня (санитарно-эпидемиологические правила и 
нормативы СанПиН 2.4.4.2599-10  «Гигиенические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в 
период каникул» от 19.04.2010 года  №25) при шестидневной рабочей неделе. 

1.3.8. Определить размер родительской платы за путевку в лагерях труда и отдыха и детских 
оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей не менее 20% от полной её стоимости с 
учетом критериев адресности. 

1.3.9. Для учащихся из семей, имеющих доходы ниже уровня прожиточного минимума, 
прием детей осуществляется на основании следующих документов: 

- справка с места работы  о доходах родителей или опекунов; 
- справка  о составе семьи; 
- заявление родителя или опекуна о доходе на одного члена семьи. 
1.3.10. Обучающихся, находящихся  в «группе риска», попавших в трудную жизненную 

ситуацию, оформлять в лагерь на основании решения межведомственной комиссии по 
организации отдыха, оздоровления и занятости детей и Управляющего Совета  
образовательного учреждения (протокол). 

1.3.11. Учесть, что документы, подтверждающие обоснованность оплаты стоимости 
питания детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, хранятся в пришкольных 
оздоровительных лагерях с дневным пребыванием и лагерях труда и отдыха. 

1.4. Принять меры: 
1.4.1. по созданию надлежащих условий для проведения воспитательной работы, 

предусмотреть эффективные формы и методы этой работы и контроль за ее организацией, 
организовать в детских оздоровительных лагерях проведение выборов лидеров органов 
детского общественного самоуправления. 

1.4.2.по обеспечению безопасности пребывания детей в организациях отдыха и 
оздоровления детей, в том числе на спортивных площадках, во время проведения 
экскурсионных мероприятий детей. 

1.5.Не допускать прием на отдых  и оздоровление детей без медицинских документов, 
свидетельствующих об отсутствии  у них заболеваний. 

1.6. Обеспечить совместно с ОГБУЗ «Краснояружская ЦРБ» организацию медицинского 
обслуживания, проведение оздоровительных  мероприятий в детских оздоровительных лагерях 
с дневным пребыванием. 

1.7. Совместно с органами внутренних дел, здравоохранения организовать 
профилактическую работу по предупреждению негативных проявлений в подростковой среде, 
детского и подросткового травматизма.  

1.8. Совместно с отделом по делам молодежи и Центром занятости населения организовать 
работу по трудоустройству и занятости подростков в период лета. 

1.9. Совместно  с органами внутренних дел, отделом по делам молодежи принять 
дополнительные меры по обеспечению 100% охвата детей, состоящих на различных видах 
учета в органах и учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, социально опасном 
положении, а также детей-инвалидов организованными формами отдыха и занятости. 



1.10. Обеспечить выполнение постановления главы администрации области от 18 октября 
1995 года № 612 «О порядке перевозок и мерах безопасности во время мероприятий, 
проводимых с учащимися учреждениями культуры, спорта, профсоюзными, туристско-
экскурсионными, общественными, государственными и негосударственными предприятиями и 
организациями в каникулярный период». 

1.11.При организации перевозок организованных групп детей в места отдыха, 
оздоровления, места проведения культурно-массовых, спортивных мероприятий и  при 
проведении  учебно-тематических экскурсий необходимо руководствоваться  следующими 
нормативно-правовыми документами: 

-  Федеральным законом Российской Федерации  от 20 декабря 2017 года № 398-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный закон «О безопасности дорожного движения» в части 
установления дополнительных требований по обеспечению безопасности дорожного движения 
при перевозке пассажиров и грузов автомобильным транспортом и городским наземным 
электрическим транспортом»; 

-  постановлением Правительства Российской Федерации  от 17 января 2007 года № 20  «Об 
утверждении Положения о сопровождении транспортных средств автомобилями 
Государственной инспекции»; 

-   постановлением  Главного санитарного  врача Российской Федерации от 21 января 2014 
года № 3 «Об утверждении СП 2.5.3157-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
перевозке железнодорожным транспортом организованных групп детей»; 

- методическими рекомендациями по обеспечению санитарно-эпидемиологического 
благополучия  и безопасности дорожного движения при 

перевозках организованных групп детей автомобильным транспортом, утвержденными  21 
сентября 2006 года  Главным государственным санитарным  врачом Российской Федерации и 
начальником Департамента обеспечения безопасности дорожного движения Министерства 
внутренних дел Российской Федерации (письмо МВД РФ от 21 сентября 2006 года                        
№ 13/4-4738); 

- ГОСТом Р 51160-98 «Автобусы для перевозки детей. Технические требования»; 
- приказом Министерства  внутренних дел Российской Федерации                    от 31  августа 

2007 года № 767 «Вопросы организации сопровождения транспортных средств патрульными 
автомобилями Госавтоинспекции»; 

- письмом  Министерства здравоохранения Российской Федерации               от 21 августа 
2003 года  № 2510/9468-03-32 «О предрейсовых медицинских осмотрах водителей 
транспортных  средств»; 

-   постановлением  Правительства  Российской Федерации    от 17  декабря 2013 года № 
1177 «Об утверждении Правил организованной перевозки группы детей автобусами». 

1.12. При организации выезда групп детей на отдых и оздоровление за пределы области 
руководствоваться постановлением Правительства Белгородской области от 29 сентября 2014 
года № 365-пп «Об обеспечении отдыха, оздоровления и занятости детей Белгородской 
области», приказом  департамента образования Белгородской области  от  9 апреля 2015 г. № 
1623 «Об организации выезда организованных групп обучающихся и воспитанников  
образовательных учреждений Белгородской области к местам отдыха, оздоровления и в места 
проведения мероприятий» и действующими нормативно-правовыми документами, 
регламентирующими порядок отправки организованных групп детей на отдых и оздоровление. 
Обеспечить организованную доставку  детей к месту отдыха и обратно. 

1.13. Принять профилактические меры по : 
- обеспечению безопасности детей, охране правопорядка и предупреждению терактов в 

местах отдыха детей; 
- проведению противопожарных и противоэпидемических мероприятий в местах отдыха и 

оздоровления детей; 
1.14. Рекомендовать: 



-организовать  проведение занятий в детскихпришкольных лагерях с дневным пребыванием 
детей по обучению детей плаванию на базе  МУ «Краснояружский ФОК» (приложение №2); 

- организовать создание патрульных  групп из преподавательского  состава 
образовательного учреждения с целью проведения совместных рейдов на водоемах, в местах 
купания; 

- проводить во время проведения рейдов профилактическую разъяснительную  работу 
среди детей  по вопросам безопасности  при купании; 

- запретить купание детей в необорудованных местах водоемов; 
-  изготовить памятки  по мерам безопасности  при купании, распространять их среди 

родителей.  
1.15.Усилить контроль за пропускным режимом в пришкольных лагерях с дневным 

пребыванием детей, обеспечением правопорядка и предупреждением терактов. 
1.16.Торжественное открытие лагерей первой смены провести  - 1 июня 2018 года, закрытие 

-  21 июня 2018года ( МОУ «Краснояружская СОШ №1» с 13.06. по 03. 07.2018г).  
1.17.Прием в лагерь осуществлять на основании заявлений родителей и личных заявлений 

учащихся, достигших возраста 15 лет с предоставлением заключения врача о состоянии 
здоровья и допуске к трудовой деятельности в лагере труда и отдыха, об отсутствии у них 
контактов с инфекционными больными в установленном порядке.  

1.18. Каждый работник лагеря должен иметь личную медицинскую книжку с результатами 
медицинских обследований, лабораторных исследований, сведений о прививках, прохождении 
гигиенической подготовки и аттестации. 

1.19.Не допускать в детские лагеря учащихся без медицинского осмотра.  
1.20.Оказывать содействие учащимся, изъявившим желание трудиться в индивидуальном 

порядке; организовать работу по временному трудоустройству и занятости 
несовершеннолетних в период лета. 

1.21.Определить должностные обязанности всех работников лагеря, права и обязанности 
учащихся, посещающих летний лагерь труда и отдыха. 

1.22. При поступлении на работу, связанную с деятельностью, к осуществлению которой не 
допускаются лица, имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся 
уголовному преследованию, в числе прочих необходимо предъявить справку о наличии 
(отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования, либо о прекращении 
уголовного преследования по реабилитирующим основаниям. 

1.23.Укомплектовать трудовые объединения учащихся достигших возраста 14 лет для 
определенных видов работ (исходя из потребностей ОУ). 

1.24. Условия труда подростков, независимо от выполняемых видов деятельности и сроков 
работы должны отвечать санитарно – эпидемиологическим требованиям, предъявляемым к 
безопасности условий труда работников, не достигших 18-летнего возраста. 

1.25. В дни повышенной температурой воздуха (выше 280  С) необходимо принимать 
профилактические меры для предупреждения перегрева, тепловых ударов у воспитанников.  

1.26.Скоординировать графики отпусков учителей в период летних каникул. 
 1.27.Организовать 05.06.2018 года в пришкольных оздоровительных лагерях проведение 

выборов лидеров органов детского общественного самоуправления. 
1.28. Принять участие в районном смотре-конкурсе на лучшую организацию  

каникулярного отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в 2018 году. 
1.29. Организовать экскурсионные поездки по православным местам Белгородчины; 
  1.30. Провести вводный инструктаж по технике безопасности со всеми участниками 

летней оздоровительной кампании. 
1.31. Запретить в условиях хорошей погоды  использование компьютерных классов, 

просмотр телепередач. 
1.32. Считать приоритетными формами работы – подвижные игры, купание в бассейнах, 

экскурсии на природу, закаливающие процедуры. 



1.33. Принять меры по охране правопорядка и предупреждению терактов в местах отдыха 
детей. Усилить работу по проведению противопожарных и противоэпидемических 
мероприятий в местах отдыха и оздоровления детей. 

1.34.Совместно с органами внутренних дел, ОГБУЗ «Краснояружская  ЦРБ» организовать 
профилактическую работу по предупреждению детского и подросткового травматизма, нарко- 
и токсикомании в подростковой среде. 

1.35. Организовать проведение месячника безопасности на воде в пришкольных летних 
оздоровительных лагерях. 

1.36. Провести занятия с преподавателями по правилам поведения на воде и оказания 
первой помощи пострадавшим с привлечением работников инспекции  МЧС. 

1.37. Организовать  проведение занятий с подростками  по обучению плаванию во время 
посещения бассейна; 

1.38. Организовать и провести занятие с родителями по формированию у детей высокой  
ответственности и предупреждению несчастных случаев с детьми в период купального сезона 
2018 года.  

1.39. Обеспечить проведение оздоровительных мероприятий (посещение бассейна, солевой  
комнаты, ЛФК, массаж, санации полости рта) в детских оздоровительных лагерях с дневным 
пребыванием  и лагерях труда и отдыха. 

1.40. Обеспечить содействие медицинскому персоналу в проведении оздоровительных 
мероприятий. 

1.41. Определить ответственного за совместную с органами здравоохранения организацию 
работы по профилактике стоматологических заболеваний в период пребывания детей в 
оздоровительных лагерях. Организовать лечение нуждающихся детей. 

1.42.Оказать содействие ОГБУЗ «Краснояружская ЦРБ» при определении обучающихся 
для оздоровления в санаториях области. 

1.43. Организовать работу по трудоустройству и занятости подростков в период лета, в т.ч.  
состоящих на  различных видах  профилактического учета. 

2 Директору МБ УДО « Краснояружский ЦДО» (Болговой Л.П.): 
2.1. Принять меры по использованию материальной базы и кадрового потенциала для 

организации в период каникул туристических походов и экскурсий. 
2.2.Обеспечить методическую подготовку организаторов летнего отдыха, зам. директоров 

лагерей по воспитательной работе и старших вожатых, пришкольных лагерей. 
2.3. Обеспечить детские оздоровительные учреждения методическими материалами по 

организации воспитательной работы с детьми в условиях лета. 
2.4. Обеспечить работу по контролю за организацией детского туризма в период каникул, в 

том числе по памятным местам Белгородчины; согласовать план-график проведения 
туристических походов детскими оздоровительными учреждениями. 

3. Заместителю начальника  МУ «Управление образования администрации 
Краснояружского района Белгородской области»( Хаустовой С.А.). 

3.1. Организовать подготовку к областному конкурсу  «Организация каникулярного 
отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в 2018 году». 

3.2. Организовать в течение всего оздоровительного сезона контроль за содержанием 
воспитательной работы в школьных лагерях. 

3.3. Предусмотреть эффективные формы и методы этой работы и контроль за ее 
организацией. 

4.Главному бухгалтеру управления образования администрации района (Секиркиной Л.В.): 
  4.1. Обеспечить своевременное финансирование расходов на организацию отдыха и 

оздоровления школьников. 
  4.2. Обеспечить учет целевых денежных средств, выделяемых на отдых и оздоровление 

детей и контроль за их использованием. 
    4.3. в срок до 1 числа каждого месяца т.г., следующего за отчетным,  информацию об 

использовании средств областного и муниципального  бюджетов  на оплату стоимости питания 



детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в детских оздоровительных лагерях с 
дневным пребыванием и загородных оздоровительных лагерей стационарного типа области, 
количестве оздоровленных в них детей (приложение № 6).  

5. Главному специалисту управления образования администрации района (Жерновой С.М.) 
предоставить в департамент образования Белгородской области: 

5.1. В срок до 2 июня т.г. - сведения о количестве открытых детских оздоровительных 
лагерей с дневным пребыванием, оздоравливаемых в них детей в 1 -ю смену (приложение № 4); 

5.2. В срок до 10 июня т.г. - планируемое количество детских оздоровительных 
лагерей с дневным пребыванием во 2-й смене, детей в них, дату открытия 
2-й смены (приложение № 5); 

6. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 
 
 
 
 

Начальник МУ «Управление образования                           
администрации Краснояружского района 
Белгородской области»                                                                     Е.Г.Головенко 
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