
                                             
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ 
 АНЖЕРО-СУДЖЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

     П Р И К А З 

от  01.04.2021 №376

Об организации оздоровительных лагерей с дневным пребыванием и 
лагерей труда и отдыха для подростков  

на базе образовательных организаций летом 2021г.

В  соответствии  Постановлением  администрации  Анжеро-Судженского
городского  округа  №201  от  16.04.2021  года  «Об  утверждении  состава
межведомственной комиссии и плана мероприятий по организации и проведению
летней  оздоровительной  кампании  в  2021  году»  и  в  целях  сохранения  и
укрепления здоровья детей, развития их творческих способностей, профилактики
правонарушений  несовершеннолетних,  обеспечения  отдыха,  оздоровления  и
занятости детей

ПРИКАЗЫВАЮ:
      1.  Утвердить плановые показатели охвата обучающихся отдыхом в 
оздоровительных лагерях с дневным пребыванием и в лагерях труда и отдыха с 
дневным пребыванием детей, открытых на базе образовательных организаций 
(Приложение №1).
    2.     Руководителям образовательных организаций:
-  назначить  из  числа  администрации  образовательного  учреждения
ответственного за  организацию  работы  оздоровительного  лагеря  с  дневным
пребыванием  и лагеря труда и отдыха с дневным пребыванием детей на период
очередного отпуска руководителя образовательной организации;
-  назначить  начальника  лагеря  с  дневным  пребыванием  детей из  числа
высококвалифицированных педагогических работников;
-    назначить  начальника  лагеря  труда  и  отдыха для  подростков  числа
высококвалифицированных педагогических работников;
 -  включить  в  штатное  расписание  оздоровительного  лагеря  с  дневным
пребыванием и лагеря труда и отдыха с  дневным пребыванием  воспитателей,
инструктора по физической культуре;
-    утвердить приказом калькуляцию стоимости путевки в оздоровительный
лагерь дневного пребывания  и в лагерь труда и отдыха с дневным пребыванием
детей; 
-    обеспечить  выполнение  планового  задания по  комплектованию  лагеря
воспитанниками;
 провести инструктаж педагогических работников по соблюдению СанПиН и
правил техники безопасности в период работы сезонов оздоровительного лагеря
с дневным пребыванием и лагеря труда и отдыха с дневным пребыванием детей;



 принять меры к своевременному прохождению профилактического
медицинского осмотра всеми работниками оздоровительного лагеря с дневным
пребыванием и лагеря труда и отдыха с дневным пребыванием;
-  принять меры по прохождению медицинского исследования на ротавирусы и
норовирусы работниками, контролирующими питание детей в лагерях отдыха; 
-  провести  с  воспитателями  и  обучающимися  каждого  сезона  отдыха
инструкторско-методические  занятия по  организации  купания  на  открытых
водоемах, проведению туристических походов и экскурсий;
-  провести  организационно-технические  мероприятия по  обеспечению
функционирования  оздоровительного  лагеря  с  дневным пребыванием  и  лагеря
труда и отдыха с дневным пребыванием детей;
-    в  плане  работы  оздоровительного  лагеря  с  дневным  пребыванием  детей
предусмотреть проведение профильных смен, в том числе для детей-инвалидов
и детей с ОВЗ; детей, состоящих на различного рода профилактических учетах; 
-     привлечь в оздоровительный лагерь с дневным пребыванием и лагерь труда и
отдыха  с  дневным  пребыванием  детей  из  малообеспеченных,  многодетных,
опекунских, приемных семей, подростков, состоящих на профилактическом
учете в ОПДН, детей из семей СОП.

3. МБУ «Комбинат детского питания» (руководитель – Л.И. Чистякова):
-  организовать  питание воспитанников  оздоровительных  лагерей  с  дневным
пребыванием и лагерей труда и отдыха с дневным пребыванием детей на базе
столовых общеобразовательных организаций согласно утвержденному меню;
-  принять  меры  к  своевременному  прохождению  профилактического
медицинского осмотра всеми работниками организации;
-  принять меры по прохождению медицинского исследования на ротавирусы и
норовирусы работниками, организовывающими питание детей в лагерях отдыха.

4.    Закрепить оздоровительные лагеря с дневным пребыванием и лагеря
труда  и  отдыха  для  подростков  учреждений  дополнительного  образования  за
пищеблоками  общеобразовательных  организаций  и  МБУ  «Комбинат  детского
питания».

5.     Главному специалисту по организации питания О.П.Сапожниковой,
главному специалисту по охране труда А.Ю.Кузьминой осуществлять регулярный
инспекционный  контроль  за  организацией  работы  оздоровительных  лагерей  с
дневным пребыванием и лагерей труда и отдыха с дневным пребыванием детей

Срок исполнения: июнь –июль 2021г.

          6. Руководителям общеобразовательных школ организовать многодневные
походы  либо  туристические  поездки  с  охватом  не  менее  45%  учащихся с
обязательной регистрацией похода в маршрутно-квалификационной комиссии (на
базе МБУ ДО «Станция юных туристов). 

          7. Контроль за исполнением данного приказа возложить на начальника
отдела общего и дополнительного образования О.А.Анкудинову.

Начальник управления образования                        М.В. Семкина                          



  Приложение №1 к приказу УО 
от   01.04.2021 г.    №376

ПЛАНОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
охвата детей летним отдыхом 

в  оздоровительных лагерях с дневным пребыванием 
открытых на базе муниципальных образовательных организаций

№
п/п

Учреждение Кол-во
детей на 1
и 2  сезоне,

чел.

Примечание

1 МБОУ «ООШ № 7» 45
2 МБОУ «СОШ № 8» 90
3 МБОУ «СОШ № 12» ул. Киселевская, 11а 105
4 МБОУ «СОШ № 12» ул. Советская, 17 63
5 МБОУ «ООШ № 17» ул. Карла Маркса, 1 80
6 МБОУ «СОШ № 22» 108
7 МАОУ «ООШ № 32» 100
8 МБОУ «СОШ № 36» пер. Силовой, 1 76
9 МБОУ «СОШ № 36» ул. Матросова, 107 40

10 МБОУ «ООШ № 38» 50
11 МБУДО «ДДТ» ул.  Мира, 6 50 питание в столовой МБОУ «СОШ №22»

12 МБУДО «ДДТ» ул.  Гурьевская, 9 25 питание в столовой МБОУ «СОШ №12»ул.
Киселевская, 11а

13 МБУ ДО «ДЮСШ № 1 «Юность» 130
(100 – 1 сезон)

питание в столовой МБОУ «ООШ №8»

14 МБУ ДО  «ООЦ «Олимп» 40 питание в столовой МБОУ «ООШ №17», 
ул. Карла Маркса, 1

15 МБУ ДО «ДЭБЦ» 70
(45 - 1 сезон)

питание в столовой МБОУ «ООШ №8»

16 МКОУ «Школа № 37» ул. Войкова, 39 35
17 МКОУ «Ш-И № 18» 10
18 МБУ ДО ДХШ № 12 30 питание в столовой МБОУ «ООШ №8»

ИТОГО: 1147

ПЛАНОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
охвата детей летним отдыхом 

в лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием детей, 
открытых на базе муниципальных образовательных организаций

№
п/п

Учреждение Количество
детей на 1

сезоне, чел.

Примечание

1 МБОУ «ООШ № 8» 45
2 МБОУ «СОШ № 12» ул. Киселевская,11а 25
3 МБОУ «СОШ № 12» ул. Советская, 17 20
4 МБОУ «ООШ № 17» ул. Карла Маркса, 1 35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
5 МБОУ «СОШ № 22» 25
6 МАОУ «ООШ № 32» 35
7 МБОУ «ООШ № 36» пер. Силовой, 1 15
8 МБОУ «ООШ № 38» 15
9 МБУ ДО «ДЭБЦ» 15 питание в столовой  МБОУ «ООШ №8»

ИТОГО: 230
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