
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ КРАСНЕНСКОГО РАЙОНА 

 БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

                            ПРИКАЗ 
с. Красное 

                                                                          

«15» мая  2018 года                                                                                  № 464     

 

Об обеспечении отдыха, оздоровления 

и занятости детей в 2018 году 

 

В соответствии с  Федеральным законом  Российской Федерации от                 

24 июля 1998г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав  ребенка в Российской 

Федерации»,  Федеральным законом от 23 декабря 2010 г.  № 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 г. № 365-пп  «Об обеспечении отдыха,  оздоровления и занятости 

детей Белгородской области»,  приказа Министерства образования Российской 

Федерации от 13 июля 2017 г.   № 656 « Об утверждении примерных положений об 

организациях отдыха детей и их оздоровления, рекомендацийМинистерства 

образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2011г. № 06- 614 « О 

порядке проведения смен в учреждениях отдыха и оздоровления детей и 

подростков»,   приказа  департамента  образования Белгородской области от 08 мая  

2018 года № 1241  «Об обеспечении отдыха, оздоровления и занятости детей в 2018 

году», постановления администрации муниципального района «Красненский 

район» от 21 ноября 2014 года № 84  «Об утверждении муниципальной программы 

Красненского района «Развитие образования Красненского района на 2015-2020 

годы», распоряжения администрации муниципального района «Красненский 

район» от  22.02.2018г № 177-р  «Об обеспечении отдыха, оздоровления и 

занятости детей  Красненского района в 2018 году»,   в  целях повышения качества 

отдыха и оздоровления детей, обеспечения  безопасности отдыха, профилактики 

детской и подростковой безнадзорности, травматизма, правонарушений в 

каникулярный период,  развития детского туризма приказываю : 

1. Утвердить сеть оздоровительных лагерей с дневным пребыванием и лагерей 

труда и отдыха, количественный состав детей, охваченных организованными 

формами отдыха и труда  на их базе (Приложение № 1). 

2.  Считать приоритетами летней 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; 

- активизацию трудовой занятости детей и подростков в период летнего 

оздоровительного сезона; 

- профилактику детской и подростковой безнадзорности, травматизма, 

правонарушений в летний 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; 

- сохранение контингента оздоравливаемых    детей не ниже уровня 2017 года; 

- организацию работы профильных смен (физкультурно-спортивных, 

художественных, экологических и др.); 

- туристско-краеведческую деятельность оздоровительных лагерей с дневным 

пребыванием. 

    3. Руководителям общеобразовательных учреждений района,              на 

базе которых организуются оздоровительные лагеря и 

лагеря труда и отдыха с дневным пребыванием:  

          3.1. Организовать своевременную подготовку материальной и кадровой базы  

лагерей труда и отдыха и детских оздоровительных лагерей с дневным 

пребыванием к началу оздоровительного сезона. 

 3.2. Провести разъяснительную работу среди родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних об организации отдыха и оздоровления 

детей в оздоровительных лагерях. 

        3.3. 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». 

        3.4. При организации лагерей с дневным пребыванием необходимо 

использовать Примерное положение о лагерях, организованных образовательными 

организациями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления 

обучающихся в каникулярное время, 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 19.04.2010 года № 25, утвержденными  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 18.03.2011года   № 22,  утвержденными Главным 

государственным санитарным врачом РФ.  

      3.5. Начальникам школьных лагерей принять исчерпывающие меры по 

обеспечению безопасности пребывания детей в организациях отдыха и 

оздоровления детей, в том числе на спортивных площадках, во время проведения 

экскурсионных мероприятий.  

      3.6. Организовать работу оздоровительных лагерей с дневным пребыванием и 

лагерей труда и отдыха с дневным пребыванием  в период с 01 июня по 21 июня 

2018 года, исключив из графика работы лагерей выходные дни: 



-   при 2-х разовом питании 6-ти часовой рабочий день, дневное содержание в 

оздоровительных лагерях с дневным пребыванием составляет – 127,56 рублей 

(Приложение № 2); 

- при 2-х разовом питании 6-ти часовой рабочий день в лагерях труда и отдыха с 

дневным пребыванием-137,28 рублей   (Приложение № 2); 

- при 2-х разовом питании 6-ти часовой рабочий день,  детей , находящихся в 

трудной жизненной ситуации -128,19 рублей (Приложение № 2); 

          3.7. Определить родительскую плату за путевку в оздоровительные лагеря и 

лагеря труда и отдыха с дневным пребыванием  в размере 30 % от полной её 

стоимости при 2-х разовом питании. 

         3.8. Финансирование расходов на содержание детей в указанных лагерях 

произвести за счет средств областного, местного  бюджетов,  доплаты родителей; 

         3.9. Расходы на культобслуживание, транспорт и т.д. в школьных лагерях с 

дневным пребыванием  осуществить за счет средств  спонсоров или родителей.  

         3.10. В связи с проведением государственной итоговой аттестации 

выпускников изменить график работы МОУ Сетищенская основная 

общеобразовательная школа (оздоровительный лагерь с дневным пребыванием и 

ЛТО с дневным пребыванием),  задействованного в качестве ППЭ: 

- 1 июня переносится на 22 июня, 2 июня - на 25 июня,  6 июня – на 26 июня, 

7 июня – на 27 июня, 9 июня - на 28 июня, 14 июня – на 29 июня. 

           3.12.  Выдать до 25.05.2018 г. обучающимся оформленные путевки – 

направления на оздоровление в оздоровительных лагерях и лагерях труда и отдыха  

с дневным пребыванием. 

           3.13. Обеспечить контроль за посещаемостью детьми лагеря. Ежедневно 

вести журнал посещаемости. 

 3.14. Учесть, что документы, подтверждающие обоснованность оплаты 

стоимости питания детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, хранятся в 

детских оздоровительных лагерях по месту оздоровления детей. 

 3.15.  Исключить отдых детей на открытых водоемах. 

       3.16. Обеспечить взаимодействие с ФАПАми по  организации медицинского 

обслуживания, проведение оздоровительных  мероприятий в детских 

оздоровительных лагерях с дневным пребыванием, лагерях труда и отдыха с 

дневным пребыванием. 

        3.17. Совместно с органами внутренних дел, здравоохранения организовать 

профилактическую работу по предупреждению негативных проявлений в 

подростковой среде, детского и подросткового травматизма.  

           3.18.  Совместно с отделом  по делам  молодежи и ОКУ «Красненский 

районный ЦЗН» организовать работу  по трудоустройству и занятости  подростков 

в период лета, в том числе  состоящих на   различных видах  профилактического 

учета.  

        3.19. До 29.05.2018 года оформить стенды «Здравствуй, лето!», где отразить 

нормативно-правовую базу, воспитательную программу и направления 

деятельности летней оздоровительной кампании текущего года. 

         3.20. Обеспечить организацию и проведение операции «Подросток» в период 

лагерной смены. 

        3.21. Включить в программу проведения летней оздоровительной кампании 



выборы детского актива лагерной смены, физкультурно-оздоровительные 

мероприятия, игру-соревнование «Школа безопасности», экологические акции, 

туристические походы и экскурсии по родному краю.  

  3.22.  Обеспечить выполнение постановления главы администрации области 

от 18.10.1995 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». 

 3.23.  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 

автомобильнымтранспортом и городским наземнымэлектрическим транспортом;  

-  постановлением Правительства РФ  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 РФ и начальником Департамента обеспечения безопасности дорожного 

движения Министерства внутренних дел РФ (письмо МВД РФ от 21.09.2006 года 

№ 13/4-4738); 

- ГОСТом Р 51160-98 «Автобусы для перевозки детей. Технические 

требования»; 

-  приказом МВД РФ от 31.08.2007 года № 767 «Вопросы организации 

сопровождения транспортных средств патрульными автомобилями 

Госавтоинспекции»; 

-  письмом  Министерства здравоохранения РФ 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»; 

- постановлением Правительства Российской Федерации                                       

от 23 июня 2014 года № 579 «О внесении изменения в постановление  

Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2013 г. № 1177». 

3.24.  При организации выезда групп  детей на отдых и оздоровление за 

пределы района и области руководствоваться распоряжением  администрации 

муниципального района «Красненский район» от 22 февраля  2018 г № 177-р                            



«Об обеспечении отдыха, оздоровления и занятости детей  Красненского района в 

2018 году», 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 нармативно-правовыми документами, регламентирующими 

порядок отправки организованных групп детей на отдых и оздоровление. 

3.25. Принять профилактические меры по: 

-обеспечению безопасности детей, охране правопорядка и предупреждению 

терактов в местах отдыха детей; 

- проведению противопожарных и противоэпидемических мероприятий в 

местах отдыха оздоровления детей; 

     4. Директорам МБУДО Дом детского творчества (Смирных И.Н.) и 

ДЮСШ (Борисов В.И.) оказывать помощь детским оздоровительным лагерям в 

организации работы кружков и секций на их базе, проведении досуговых и 

спортивных мероприятий и проведении профильных смен согласно заявленным 

направлениям. 

       5. Директору МБУДО Дом детского творчества (Смирных И.Н.):       

 5.1. обеспечить методическую подготовку организаторов летнего отдыха, 

заместителей директоров лагерей по воспитательной работе и старших вожатых. 

 5.2. Обеспечить детские оздоровительные учреждения методическими 

материалами по организации воспитательной работы с детьми в условиях лета. 

5.3.  Обеспечить работу по организации детского туризма в период каникул 

в соответствии с районной  программой по развитию школьного туризма. 

 5.4. Провести занятия школы актива для лидеров ученического 

самоуправления. 

5.5.  Организовать в течение всего оздоровительного сезона контроль за 

содержанием воспитательной работы в лагерях с дневным пребыванием и лагерях 

труда и отдыха с дневным пребыванием.       

           6 . Главному бухгалтеру отдела образования (Захарова И.И.)   обеспечить 

выделение средств на питание в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием, 

учет денежных средств, выделяемых на отдых и оздоровление детей, и контроль за 

их использованием. 

7. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

начальника отдела образования Красюк О.М. 

 

   

 

 

 

Начальник отдела образования    

администрации Красненского района   

 

               Н.Доманова 

  

   

   

   



Приложение № 1 к приказу отдела  
образования муниципального района 

«Красненский  район» от  «15» мая  
2018 года № 464__ 

   Сеть 
      детских оздоровительных лагерей и лагерей труда и 

отдыха    с дневным пребыванием детей на базе  
муниципальных  общеобразовательных школ Красненского 

района в 2018 г.  

№ 
п.п. 

Наименование учреждения Всего 
детей в 
лагерях 

Из них 
трудная 

жизн. 
ситуация 

Лагерь с 
дневным 

пребывание 
м 

ЛТО 

1. МОУ Горская средняя 

общеобразовательная школа  

85 32 45 8 

2. МОУ Камызинская средняя 

общеобразовательная школа 

80 20 53 7 

3. МОУ Новоуколовская средняя 

общеобразовательная школа 

 

- палаточный лагерь  

207 20 161 26 

4. МОУ Большовская основная 

общеобразовательная школа  

23 5 15 3 

5. МОУ Готовская основная 

общеобразовательная школа 

57 9 41 7 

6. МОУ Кругловская основная 

общеобразовательная школа 

44 5 33 6 

7. МОУ Лесноуколовская 

основная общеобразовательная 

школа 

45 5 36 4 

8. МОУ Расховецкая основная 

общеобразовательная школа 

41 10 29 2 

9. МОУ Сетищенская основная 

общеобразовательная школа 

59 6 47 6 

 Итого  641 112 460 69 



Расчет  
   питания л/отдых 

   на 2018 год 

   

     

№ 

п/

п 

Наименование 

школ 

ОЛ 
ЛТО 

ТЖС областной 
бюджет 

Всего 
районны
й 
бюджет, 
руб. 

Кол-

во  

детей 

Род.плат

а             

535,00 

руб.-         

на                  

1 ребенка 

в смену 

Стоимост

ь питания           

из расчета           

127,56 

руб.               

в день 

Кол-

во  

дете

й 

Род.плат

а             

576 руб.-         

на                  

1 ребенка 

в смену 

Стоимость 

питания из 

расчета 

137,28 

рублей в 

день 

кол-

во 

детей 

стоимость 

питания 

из расчета 

128,19 

руб. в 

день 

1 Горская сош 45 24075 80362,80 8 4608 15375,36 32 57427,20 67055,16 

2 Камызинская сош 53 28355 94649,52 7 4032 13453,44 20 35893,20 75715,96 

3 Красненская сош         0 0,00   0,00   

4 

Н.Уколовская 

сош 161 86135 287520,24 26 14976 49969,92 20 35893,20 236379,16 

5 Расховецкая сош 29 15515 51789,36 2 1152 3843,84 10 17946,60 38966,20 

6 Большовская оош 15 8025 26787,60 3 1728 5765,76 5 8973,30 22800,36 

7 Готовская оош 41 21935 73219,44 7 4032 13453,44 9 16151,94 60705,88 

8 Кругловская оош 33 17655 58932,72 6 3456 11531,52 5 8973,30 49353,24 

9 

Л.Уколовская 

оош 36 19260 64290,24 4 2304 7687,68 5 8973,30 50413,92 

10 Сетищенская оош 47 25145 83934,48 6 3456 11531,52 6 10767,96 66865,00 

  Итого: 460 246100 821486,40 69 39744 132612,48 112 201000,00 668254,88 
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