РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ГОРОД УСТЬ-ИЛИМСК

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА

ПРИКАЗ
от 16.05.2016г.

№ 301

Об открытии городских оздоровительных лагерей дневного
пребывания для детей 7-15 лет, функционирующих в 2016
году на базе муниципальных общеобразовательных учреждений
и учреждений дополнительного образования
На основании постановления Правительства Иркутской области от 09.02.2011г. № 28пп «Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей в Иркутской области»,
постановления Администрации города Усть-Илимска от 18.04.2016г № 319 «Об организации
отдыха и оздоровления детей в период летних каникул в городе Усть-Илимске в 2016 году»,
руководствуясь Положением об Управлении образования Администрации города УстьИлимска, утвержденным решением Усть-Илимской Городской Думы от 22.06.2011г.
№28/180 (в редакции от 31.10.2013г. №61/420),ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений:
1) разработать и утвердить план мероприятий по организации отдыха и оздоровления
детей и подростков в период летних каникул в рамках реализации муниципального проекта
«Сетевой вспомогательный комплекс «Родительская образовательная среда»;
2) подготовить к приемке городские оздоровительные лагеря дневного пребывания
детей в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к размещению,
устройству, содержанию и организации режима работы оздоровительных учреждений с
дневным
пребыванием
детей,
организуемых
на
базе
функционирующих
общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования, а также
пакет документов, необходимый для открытия городских оздоровительных лагерей дневного
пребывания детей, в соответствии с Приложением № 1.
3) обеспечить выполнение плана комплектования городских оздоровительных лагерей
дневного пребывания детей (Приложение № 2). Информацию о ходе комплектования лагерей
дневного пребывания детей предоставлять на электронный адрес ogenri76@gmail.com в
следующие сроки: 23 мая, 30 мая 2016 года;
4) особое внимание уделить организации отдыха и оздоровления детей и подростков,
находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе детей-сирот, детей, оставшихся без
попечения родителей, детей из многодетных и неполных семей, детей, состоящих на
различных видах учета, детей-инвалидов;
5) в целях профилактики детского травматизма и предотвращения несчастных случаев
провести инвентаризацию и проверку спортивных сооружений и спортивного инвентаря;

6) в целях создания условий для безопасного нахождения детей и подростков при
проведении различных мероприятий провести дополнительные инструктажи с работниками
лагерей дневного пребывания детей;
7) открыть городские оздоровительные лагеря дневного пребывания детей с 03 по 24
июня 2016 года с организацией трѐхразового питания;
8) утвердить режим работы городских оздоровительных лагерей дневного пребывания
детей по пятидневной рабочей неделе с 9.00 до 16.00 часов и выходными днями –суббота и
воскресенье, с организацией обязательного дневного сна для детей до 9 лет;
9) издать приказ об открытии городского оздоровительного лагеря дневного
пребывания детей (Приложение № 3);
10)
предоставить в Управление образования Администрации города Усть-Илимска
(кабинет № 203) в срок до 01.06.2016 года следующие документы:
приказ об открытии городского оздоровительного лагеря дневного пребывания детей с
приложениями;
утверждѐнную программу летнего оздоровительного лагеря, оформленную в
соответствии с методическими рекомендациями по составлению программы городского
оздоровительного лагеря дневного пребывания детей (Приложение № 4);
заверенные копии заключенных договоров страхования детей от несчастных случаев и
укуса клеща;
11) в срок до 1.06.2016 года направить на электронный адрес ogenri76@gmail.com
информацию, о планируемых в летний период 2016 года выездах организованных групп
детей на отдых, оздоровление, туристические экскурсии, спортивные сборы за пределы
Иркутской области, Российской Федерации с указанием маршрута следования группы,
контактных данных ответственного за отправку группы; не позднее, чем за 7 дней до
отъезда, предоставлять сведения в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по
Иркутской области в городе Усть-Илимске и Усть-Илимском районе о каждой
организованной группе детей, выезжающей за пределы Иркутской области и Российской
Федерации;
12) обеспечить незамедлительное информирование Управления образования
Администрации города Усть-Илимска о чрезвычайных ситуациях, требующих оперативного
решения вопросов, в том числе о происшествиях и несчастных случаях, произошедших в
период пребывания детей в городских оздоровительных лагерях дневного пребывания;
13) предоставлять в Управление образования (каб.203) отчетную информацию о
мероприятиях по летнему отдыху, оздоровлению и занятости детей и подростков по
установленным формам в следующие сроки:
- до 17.06.2016 года итоги летней оздоровительной кампании в июне (Приложения №
5,6);
- до 30.06.2016года видеоролик или презентацию по итогам летнего оздоровительного
сезона;
- до 30.06.2016 года отчет об использовании финансовых средств;
-до 30.06.2016года форму № 1-ОЛ в бумажном виде с подписью руководителя и
печатью;
2. Определить ответственным должностным лицом за сбор, обобщение и передачу
ежедневной информации о ходе летней оздоровительной кампании 2016 года в
Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области Воронкову
М.И., главного специалиста отдела дошкольного, общего и дополнительного образования
Управления образования.
3. Разместить настоящий приказ на официальном сайте Управления образования
Администрации города Усть-Илимска «Образовательный портал» http://uiedu.ru.

4. Контроль за исполнением данного приказа возложить на Воронкову М.И., главного
специалиста отдела дошкольного, общего и дополнительного образования Управления
образования.

Начальник Управления

Л.А. Пронина

Приложение № 1
УТВЕРЖДЕНО
приказом Управления образования
Администрации города УстьИлимска
от 16.05.2016г № 301
Перечень документов, необходимых для открытия городских оздоровительных лагерей
дневного пребывания детей
копия приказа об организации работы оздоровительного учреждения;
копия приказа о назначении на должность и должностная инструкция руководителя
оздоровительного учреждения;
список сотрудников лагеря дневного пребывания и личные медицинские книжки с
пройденным медицинским осмотром, гигиеническим обучением; прививками в соответствии
с национальным календарем профилактических прививок;
отчет о выполнении предписания должностного лица, выданного учреждению в ходе
проведения плановых и внеплановых проверок в летний период 2015 г., а также плановзаданий;
отчет о выполнении согласованного ранее плана санитарного задания по улучшению
материально- технической базы, информация о проведении текущего ремонта (перечислить
основные работы);
договора на проведении акарицидных обработок, акты выполненных работ и
энтомологическое заключение экспертной организации;
договора на проведение дератизационных и дезинсекционных мероприятий, вывоз
твердых и жидких бытовых отходов, акты предварительно выполненных работ;
акты испытания системы вентиляции;
договор на медицинское обслуживание;
реестр поставщиков продуктов питания с указанием, какие продукты поставляют,
оригиналы договоров поставки для проверки;
утверждѐнное примерное цикличное меню, рассчитанным не менее чем на 2 недели, с
учетом физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах для детей всех
возрастных групп и рекомендуемых суточных наборов пищевых продуктов для организации
питания детей;
справки, подтверждающие исправность технологического и холодильного
оборудования пищеблоков, выданные аккредитованной организацией, имеющей
возможность оценить паспортные характеристики оборудования;
договор на поставку бутилированной воды, документы по обработке диспенсеров
(при отсутствии питьевых фонтанчиков);
программа летнего оздоровительного лагеря;
акт инвентаризации и проверки спортивных сооружений и спортивного
оборудования.

Приложение № 2
УТВЕРЖДЕНО
приказом Управления образования
Администрации города УстьИлимска
от 16.05.2016г № 301
Комплектование городских оздоровительных лагерей дневного пребывания детей
Месторасположение
ФИО
КолВсего
№ Наименовани
е лагеря
лагеря дневного пребывания
руководителя
во
дневного
путев
пребывания
ок
1.

«Летний»

2.

«Факел»

3.

«Березовая
роща»

4.

«Росинка»

5

«Алые
паруса»

6

«Солнечный»

7.

«Сибирячок»

8.

«Березка»

Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
«Средняя
общеобразовательная школа №
1»
Муниципальное
автономное
общеобразовательное
учреждение
«Средняя
общеобразовательная школа №
5»
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
Средняя
общеобразовательная школа № 9
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
«Средняя
общеобразовательная школа № 8
имени
Бусыгина
Михаила
Ивановича»
Муниципальное
автономное
общеобразовательное
учреждение
«Средняя
общеобразовательная школа №
11»
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
«Средняя
общеобразовательная школа №
12» имени Семенова В.Н.
Муниципальное
автономное
общеобразовательное
учреждение
«Средняя
общеобразовательная школа №
14»
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное

Антипин М.И.
Габрина Н. Н.

80
10

90

Пахомова Г.С.
Емельянова Н.
А.

70
50

120

Баженова Е.В.
Васильева О.А.
Певзнер Т. В.

50
75
75

200

Асташова С.А.
Батербиев М.М.
Васильева О. А.

115
50
10

175

Ткачева Т. И.
Мисикова З. А.

70
70

140

Петрова Т.В.

75

75

Пеленкина С. А.

80

80

Голощапов В. А.

85

85

9.

«Лето»

10.

«Лесохимик»

учреждение
«Средняя
общеобразовательная школа №
15»
Муниципальное
бюджетное Буденная И. Ю.
общеобразовательное
учреждение
«Средняя
общеобразовательная школа №
17»
Всего:
Муниципальное
бюджетное Окладников С.А.
образовательное
учреждение
дополнительного
образования
«ДЮСШ «Лесохимик»
Итого:

75

75

1040
150

1040
150

1190

1190

Приложение № 3
УТВЕРЖДЕНО
приказом Управления образования
Администрации города УстьИлимска
от 16.05.2016г № 301
Приказ N ___ от________
приказ об открытии городского оздоровительного
лагеря дневного пребывания детей
На основании Постановления Администрации города Усть-Илимска от 18.04.2016г №
319 «Об организации отдыха и оздоровления детей в период летних каникул в городе УстьИлимске в 2016 году», приказа Управления образования Администрации города УстьИлимска от 16.05.2016 г. № 301 «Об открытии городских оздоровительных лагерей дневного
пребывания для детей 7-15 лет, функционирующих в 2016 году на базе муниципальных
общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования», ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Открыть с 03 июня по 24 июня 2016 года городской оздоровительный лагерь
дневного пребыванием детей ____________________ (далее – лагерь) продолжительностью
15 рабочих дней с 3-х разовым питанием, с режимом работы по 5-ти дневной рабочей неделе
с 9:00 до 16:00 и выходными днями – суббота и воскресенье.
2. Утвердить и ввести в действие режим работы городского оздоровительного лагеря
дневного пребывания детей _______ согласно приложению № 1.
3. Утвердить программу летнего оздоровительного лагеря________________________.
4. Утвердить должностные инструкции_________________________________________
5. Организовать питание _____________детей.
6. Утвердить список детей, подлежащих отдыху и оздоровлению согласно приложению
№ 2.
7. Назначить начальном лагеря (должность, Ф.И.О.)______________________________.
8. Назначить воспитателями лагеря __________________________ (должность, Ф.И.О.)
9. Назначить ответственными за организацию безопасной работы, обеспечение
пожарной безопасности в лагере следующих лиц____________________(должность, Ф.И.О.)
10.
Назначить ответственным лицом за предоставление ежедневной информации о
численности детей в лагере, в 9-00 и в 16-00 в Управление образования Администрации

города Усть-Илимска __________________________________________ (должность, Ф.И.О.).
11.
Назначить ответственным за__________________________________________.
12.
_______________________, начальнику лагеря, предоставить в Управление
образования Администрации города Усть-Илимска
до 01.06. 2016 года приказ об открытии городского оздоровительного лагеря дневного
пребывания детей с приложениями;
до 01.06. 2016 года утверждѐнную программу летнего оздоровительного лагеря,
оформленную в соответствии с методическими рекомендациями по составлению программы
городского оздоровительного лагеря дневного пребывания детей;
до 01.06. 2016 года заверенные копии заключенных договоров страхования детей от
несчастных случаев и укуса клеща;
- до 17.06.2016 года итоги летней оздоровительной кампании в июне;
- до 30.06.2016года видеоролик или презентацию по итогам летнего оздоровительного
сезона;
- до 30.06.2016 года отчет об использовании финансовых средств;
-до 30.06.2016 года форму № 1-ОЛ в бумажном виде с подписью руководителя и
печатью;
13.
Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.
с Приказом ознакомлены:
"___"________ ____ г. ________________________________________________.
(должность, Ф.И.О., подпись)
"___"________ ____ г. ________________________________________________.
(должность, Ф.И.О., подпись)
Приложение № 1
Режим работы городского оздоровительного лагеря дневного пребывания детей
______________________________
Время проведения
Элементы режима дня
Для детей
Для детей
до 9 лет
старше 9 лет
Сбор детей, зарядка
8.30.-9.00
8.30.-9.00
Утренняя линейка
9.00.-9.15
9.00.-9.15
Завтрак
9.15-09.30
9.15-09.30
Работа по плану отрядов, общественно-полезный 09.30.-12.00
09.30.-12.00
труд, работа кружков и секций
Обед
12.00.- 13.00
12.00.- 13.00
Послеобеденный (дневной) сон
13.00.-14.30.
Послеобеденное время (по плану отрядов:
13.00.-14.30
интеллектуальный час, прогулки, настольные игры
и пр.)
Полдник
14.30.-15.00
14.30.-15.00
Культурно-массовые и спортивные мероприятия, 15.00.-16.00
15.00.-16.00
работа кружков и секций
Вечерняя линейка, уход домой
16.00
16.00

№ Фамилия,
имя,

Приложение № 2
Список детей, подлежащих отдыху и оздоровлению
Дата
Фамилия,
Адрес места Свидетельство Контактный Категория
рождения имя, отчество
жительства
о рождении
телефон
ребенка *

отчество
ребенка

1

2

ребенка
законного
(фактического
(число,
представителя проживания)
месяц, год
ребенка ли
рождения) родителя (ей)
3
4
5

ребенка (серя,
номер, дача
выдачи)
6

7

8

*Указать один из следующих артикулов:
1- дети работающих родителей;
2- дети –инвалиды;
4- дети с ОВЗ;
5- дети из малообеспеченных семей;
6- дети, находящиеся под опекой, в приемной семье;
7- дети-сироты;
8- дети из многодетных семей;
9- дети из семей одиноких родителей
Приложение № 4
УТВЕРЖДЕНО
приказом Управления образования
Администрации города УстьИлимска
от 16.05.2016г № 301
Методические рекомендации по составлению программы городского оздоровительного
лагеря дневного пребывания детей
1. Паспорт проекта: составители программы, тип лагеря, название лагеря, профиль
лагеря, модель лагеря, кадровое обеспечение, продолжительность смен, адрес, телефон ЛДП,
возраст участников, срок проведения смены, количество детей, отрядов
2. Введение. Введение содержит основные принципы, направления, концепции.
3. Пояснительная записка содержит: краткое описание программы, сведения об
участниках (социальный состав), взаимодействие с другими структурами и по каким
направлениям, цель (должна быть одна), задачи (должны быть функциональны).
4. Содержание деятельности. В содержании деятельности должны быть конкретные
критерии, по которым будут проводиться мероприятия с детьми и какие функции содержат
данные мероприятия.
5. Ожидаемые результаты. В ожидаемых результатах конкретно указать о тех
результатах, которые должны быть достигнуты в конце реализации данной программы.
Ожидаемые результаты должны совпадать с теми целями и задачами, которые определены в
программе.
6. План работы. В плане работы должен быть подробно расписан каждый день лагерной
смены.
При разработке и реализации программы (плана работы) летнего оздоровительного
лагеря дневного пребывания детей следует учесть необходимость защиты ребенка от
информации, пропаганды и агитации, наносящих вред его здоровью, нравственному и
духовному развитию (ст. 14 гл.2 Федерального закона № 124-ФЗ «Об основных гарантиях
прав ребенка в Российской Федерации).
В план работы включить отдельный раздел по профилактике правонарушений и вредных
привычек в рамках реализации областной акции «Летний лагерь-территория здоровья», а
также предусмотреть проведение мероприятий по профилактике травматизма «Безопасное
лето».
В рамках участия в V Всероссийской акции «Добровольцы-детям» включить в план
работы следующие мероприятия: Пушкинский день в России (6.06.2016г.), Международный
день друзей (9.06.2016г.), День России (12.06.2016г.), Международный день отца

(19.06.2016г.), День памяти и скорби – день начала Великой Отечественной войны
(22.06.2016г.), Год кино в России, флешмоб «Зарядка со звездой» и др.
7. Кадровое обеспечение должно быть приложено по форме:
ФИО
Должность
Стаж
Квалификацио Образование
Курсы
педагога
работы
нная категория
повышения
квалификации по
данной
направленности
(очная, заочная)
8. Аналитическая справка о деятельности лагеря.
9. Литература.
Приложение № 5
УТВЕРЖДЕНО
приказом Управления
образования
Администрации города УстьИлимска
от 16.05.2016г № 301
Сведения о категориях детей, охваченных отдыхом и оздоровлением в 2016 году
____________________________________________________________

№
п/п

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Категория детей, охваченных отдыхом и
оздоровлением
Всего детей, проживающих на территории
муниципального образования в возрасте от 0 до
18 лет
Всего
детей,
охваченных
отдыхом
и
оздоровлением, в том числе:
Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения
родителей
Дети, находящиеся под опекой
Дети-инвалиды
Дети из приемных семей
Дети из семей, пострадавших на Чернобыльской
АЭС
Дети из малообеспеченных семей
Дети, состоящие на учете в органах внутренних
дел и комиссиях по делам несовершеннолетних
Дети из многодетных семей
Дети военнослужащих, погибших или ставших
инвалидами боевых действий
Дети из неполных семей
Дети работников бюджетной сферы
ВСЕГО:

Численность детей,
охваченных отдыхом и
оздоровлением
Категория детей,
(+ , -) по
охваченных
сравнени
отдыхом и
ю с 2015
оздоровлением
годом

Приложение № 6
УТВЕРЖДЕНО
приказом Управления образования
Администрации города УстьИлимска
от 16.05.2016г № 301
ИНФОРМАЦИЯ
о мероприятиях по летнему отдыху, оздоровлению и занятости детей и подростков в 2016
году
№
Оздоровительные лагеря и организационные
июнь
мероприятия по отдыху и занятости детей
1. Оздоровительные лагеря с дневным пребыванием на базе
одного образовательного учреждения (школа, гимназия,
лицей)
2. Оздоровительные лагеря с дневным пребыванием на базе
учреждения дополнительного образования детей
3. Оздоровительные лагеря с дневным пребыванием на базе
детского клуба
- всего детей в лагерях с дневным пребыванием
4. Профильные круглосуточные лагеря и смены
- в них детей
5. Всего загородных оздоровительных лагерей, дач, числящихся
на балансе органов
управления образованием и
образовательных учреждений
- в них детей
6. Итого лагерей
- итого детей и подростков, занятых в летних оздоровительных
мероприятиях
7. Всего лагерей труда и отдыха с дневным пребыванием (с
организацией питания)
- в них детей
- из них, получают оплату через центр занятости
8. Всего лагерей труда
- в них детей
9. Всего школьных лесничеств
10. Экологические отряды
- в них детей
- из них, получающие оплату через центр занятости
- всего детей в ремонтных бригадах
- из них, получающие оплату через центр занятости
- всего детей на пришкольных участках
- из них, получающие оплату через центр занятости
- всего школьников охвачено трудовой занятостью
- из них, получающие оплату через центр занятости
- всего детей занятых другими формами летних оздоровительных
мероприятий (экспедиции, многодневные походы не менее 5-ти
дней, учебно-тренировочные сборы и др.)
- всего планируемый охват школьников организационными
формами отдыха и оздоровления

- 1 ступень обучения
- 2 ступень обучения
- 3 ступень обучения
11. В том числе:
- всего школьников, состоящих на учете в ОППН
-

из них занято

- всего школьников педагогических работников
- из них занято
12. Досуговая занятость (кружки, клубы, походы,
оздоровительные мероприятия)
13. Совместно с другими ведомствами (социальные столовые,
оздоровление на базе детских поликлиник и отделений,
оздоровительные лагеря других территорий и т.п.)
14. Оздоровление дошкольников
15. Загородные (стационарные) лагеря на балансе других
ведомств
16. - в них детей и подростков
17.

ИТОГО детей:

