
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«РОВЕНЬСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА С 

УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ» 

 

 

ПРИКАЗ 

 

03  октября  2017 года                                                                                  № 401 

 

 

Об обеспечении отдыха, 

оздоровления и занятости детей в 

период осенних каникул  

в 2017 – 2018 учебном году 

 

 

        В соответствии  с приказом управления образования администрации  

муниципального района «Ровеньский район» Белгородской области от         

18 сентября 2017 года № 919 «Об обеспечении отдыха, оздоровления и 

занятости детей в период осенних каникул в 2017 году» и в целях повышения 

качества отдыха и оздоровления детей, обеспечения безопасности отдыха, 

профилактики детской и подростковой безнадзорности, беспризорности, 

травматизма, правонарушений в осенний  период, развития детского туризма                              

п р и к а з ы в а ю: 

1. Организовать работу лагеря  с  дневным пребыванием на базе 

МБОУ «Ровеньская СОШ с УИОП» с 30 октября  2017 года по 03 ноября 

2017 года; 

         Стоимость питания в детском оздоровительном лагере – 36 рублей 92 

копейки  в день (родительская плата). Количество обучающихся в детском 

оздоровительном лагере с дневным пребыванием  -306 человек, из них детей, 

находящихся в тяжелой жизненной ситуации- 70 человек. 

Утвердить: 

-Режим работы детского оздоровительного лагеря с  дневным пребыванием 

детей с 8.00ч до 14.00 часов. 

-Должностные инструкции вожатого, воспитателя, инструктора по 

физкультуре, инструктора по технике безопасности, повара, начальника 

лагеря, уборщика помещений, медсестры. 

-Производственный контроль пищеблока. 

-Программу, план работы детского оздоровительного лагеря с  дневным 

пребыванием детей. 

-Список работников, занятых  в детском  оздоровительном  лагере с  

дневным пребыванием детей, возложив на них ответственность за жизнь и 

здоровье детей (Приложение №1);  

-Состав бракеражной комиссии: 

 Калкутина Юлия Александровна, медицинская сестра 



 Ушатова Лариса Ильинична, начальник детского оздоровительного 

лагеря 

 Малькова Елена Викторовна, заместитель директора 

3. Заместителю директора Мальковой Е.В. обеспечить условия для 

проведения воспитательной оздоровительной работы с детьми. 

4. Медицинской сестре Калкутиной Ю.А. осуществлять контроль: 

-за организацией горячего питания 

-за составление меню 

-за закладкой суточных проб на хранение 

-за качеством приготовления пищи 

-за ведением документации по питанию 

-за санитарно - эпидемиологической  обстановкой в детском лагере. 

4.1.Оказывать своевременную медицинскую помощь.  

5. Педагогам ОУ: 

5.1.Информировать обучающихся и их родителей (законных 

представителей) об открытии детского оздоровительного лагеря с  дневным 

пребыванием детей. 

5.2.Подготовить классные комнаты в соответствии с санитарно- 

гигиеническими нормами. 

5.3. Обеспечить предоставление родителям (законным представителям) и 

детям  полную и своевременную информацию об их обязанностях, правах, 

условиях пребывания. 

6. Определить классные комнаты для организации детского 

оздоровительного лагеря с  дневным пребыванием детей: 1А, 1Б,  1В,  2А, 2Б, 

2Г; 3А, 3Б, 3В, 4А, 4Б, 4Г. 

7. Назначить Ушатову Л.И. начальником детского оздоровительного 

лагеря с дневным пребыванием детей. 

8. Ушатовой Л.И., начальнику детского оздоровительного лагеря с 

дневным  пребыванием детей: 

8.1.создать отряды с учетом возраста, интересов детей, наполняемостью 

не более 25 человек; 

8.2. при организации лагерей с дневным пребыванием использовать 

Порядок проведения смен профильных лагерей, лагерей с дневным 

пребыванием, утвержденный приказом Минобразования РФ № 2688 от 

13.07.2001 г. «Об утверждении порядка проведения смен профильных 

лагерей, лагерей с дневным пребыванием, лагерей труда и отдыха», Типовое 

положение о детском оздоровительном лагере, разработанное  

Минздравсоцразвития  (письмо Минздрав соцразвития от 15.04.2011 г. № 18-

2/10/1-2188)  и нормы питания, разработанные Роспотребнадзором  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 

г. № 25, утвержденные Главным государственным санитарным врачом РФ и 

СанПиН 2.4.2.2842-11 «Санитарно-эпидемиологические требования и 



устройству, содержанию и орга-низации работы лагерей труда и отдыха для 

подростков» от 18.03.2011 г. № 22; 

 8.3. расходы на культобслуживание, транспорт и т.д. в лагерях с дневным 

пребыванием  осуществить за счет средств местного бюджета или родителей; 

     8.4. совместно с ОГБУЗ «Ровеньская ЦРБ» организовать проведение 

оздоровительных мероприятий; 

     8.5. совместно с ОМВД России по Ровеньскому району, ОГБУЗ 

«Ровеньская ЦРБ» принять меры по профилактике и предупреждению 

негативных проявлений в подростковой среде, детского и подросткового 

травматизма; 

     8.6. организовать совместно с ОМВД России по Ровеньскому району, 

ОГБУЗ «Ровеньская ЦРБ» профилактическую работу по предупреждению 

негативных проявлений в подростковой среде, детского и подросткового 

травматизма.  

     8.7. 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: 

- 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); 

-  приказом Министерства транспорта  Россиской Федерации от 8 января 

1997 года № 2 «Об утверждении Положения об обеспечении безопасности 

перевозок пассажиров автобусами»   (с изменениями от 18 июля 2000 года); 

- 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»; 

-постановлением Правительства Российской Федерации                                       

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

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

8.8.обеспечить сохранность документов, подтверждающих 

обоснованность оплаты стоимости питания детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации (документы хранятся в детских оздоровительных 

лагерях с дневным пребыванием по месту оздоровления ребенка). 

9. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

       

 

Директор:                                                   Макарова Е.В. 

С приказом ознакомлены на совещании при директоре

 


