
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  КОЧУБЕЕВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПРИКАЗ 

 

       от  25 марта 2019 года                                № 249 

 

Об организации летней 

оздоровительной кампании 

2019 года 

 

 В целях обеспечения полноценного отдыха, оздоровления и занятости 

детей в Кочубеевском  муниципальном районе в летний период 2019 года, во 

исполнение постановления администрации Кочубеевского муниципального 

района от 22.03.2018 № 245 «Об организации каникулярного отдыха, 

оздоровления и занятости детей в летний период 2019 года в Кочубеевском 

районе Ставропольского края» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Открыть: 

1.1. Лагеря с дневным пребыванием детей на базе муниципальных 

общеобразовательных учреждений: СОШ № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 

16, 19, 20, 23. 

1.2. Профильный  лагерь с дневным пребыванием детей на базе 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Дом детского творчества». 

         1.3. Детский оздоровительно-образовательный (профильный) центр 

«Старт» (Кочубеевский район, хутор Воротниковский).            

        1.4. Выездной палаточный  лагерь «Крокус» муниципального 

учреждения дополнительного образования «Станция детского и юношеского 

туризма и экскурсий имени Виталия Федорова» (КЧР, пос. Архыз). 

1.7. Летние оздоровительные площадки на базе муниципальных 

образовательных учреждений СОШ № 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,14,15,16,17, 

19,20,21,22,23, МБУ ДО ДДТ, МКУ ДО СЮТ, МКУ ДО ДЮСШ №№ 1,2, 

МОУ ЦППРК. 

         2. Утвердить: 

         2.1. Режим работы лагерей с дневным пребыванием детей на базе 

общеобразовательных учреждений в период летних каникул 2019 года 

(Приложение 1). 

2.2. Сроки проведения смен в лагере с дневным пребыванием детей на 

базе образовательного учреждения МКОУ СОШ № 3, 4: 

1 смена - 17.06.- 06.07. 

2.3 Сроки проведения смен в лагере с дневным пребыванием детей на 

базе образовательного учреждения дополнительного образования МБУ ДО 

ДДТ:  

1 смена - 21.06.- 11.07. 



2.3. Сроки проведения смен в лагерях с дневным пребыванием детей на 

базе образовательных учреждений МКОУ СОШ № 2, 5,6, 8, 9, 12, 15, 16, 19, 

20, 23, МОУ СОШ № 10 им. Героя России Чепраков В.Н., МОУ СОШ № 14 

им. Дроботовой Л.И.: 

1 смена - 01.06.- 21.06; 

2 смена – 24.06.- 14.07. 

2.4. Сроки проведения смен в лагерях с дневным пребыванием детей на 

базе образовательных учреждений МКОУ СОШ № 1: 

1 смена – 17.06.- 06.07; 

2 смена – 10.07.- 30.07. 

2.5. Сроки проведения смен оздоровительной площадки на базе 

образовательного учреждения МКОУ СОШ № 1: 

1 смена – 01.08.-21.08. 

2.6. Сроки проведения смен оздоровительной площадки на базе 

образовательного учреждения МКОУ СОШ № 3, 4: 

1 смена – 08.07. -28.07. 

2.7. Сроки проведения смен оздоровительной площадки на базе 

образовательного учреждения МБУ ДО ДДТ: 

1 смена – 01.06. -21.06. 

2.7. Сроки проведения смен оздоровительных площадок на базе 

образовательных учреждений МКОУ СОШ №№  2, 5, 7,  8, 9, 11, 12, 15, 16, 

17, 19, 20, 21, 22, 23, МОУ СОШ № 10 им. Героя России Чепраков В.Н., МОУ 

СОШ № 14 им. Дроботовой Л.И., МКУ ДО СЮТ, МКУ ДО ДЮСШ №№ 1,2, 

МОУ ДОД ЦППРК: 

1 смена – с 01.06. по 21.06 

2 смена – с 25.06. по 15.07 

3 смена – с 18.07. по 08.08 

 2.8. Сроки проведения смен в МБОУ ДО «Детский оздоровительно-

образовательный (профильный) центр «Старт» х. Воротниковский 

1 смена - 03.06- 23.06 

2 смена - 30.06- 20.07 

3 смена - 28.07-17.08  

         2.9. Сроки проведения смен в выездном палаточном лагере «Крокус» 

МКУ ДО СДЮТЭ: 

1 смена - 27.06-04.07 

2 смена - 04.07-11.07 

3 смена - 11.07-18.07. 

4 смена - 18.07-25.07. 

5 смена - 25.07-01.08. 

 3. Ведущему специалисту отдела образования администрации 

Кочубеевского муниципального района (Овсянникова): 

         3.1. Организовать в период с 20 по 24 мая 2019 года проверку  

готовности  лагерей всех форм  к началу летней оздоровительной кампании. 

          3.2. Обеспечить своевременное составление статистических отчетов, 

аналитической информации о ходе реализации летней оздоровительной 

кампании в Кочубеевском районе и предоставление отчетной информации в 

краевые органы исполнительной власти; 



          3.3. Осуществлять контроль за организацией и проведением отдыха, 

оздоровления и занятости детей в летних оздоровительных учреждениях, 

подведомственных отделу образования. 

          4. Инженеру по комплексной безопасности МУ ЦОУО (Квашнина) 

организовать для начальников лагерей всех форм обучающий семинар по 

противопожарной безопасности, профилактике несчасных случаев на воде и 

соблюдению норм и правил безопасности жизнедеятельности детей в летний 

период.  

          5. Ведущему специалисту отдела образования администрации 

Кочубеевского муниципального района (Овсянникова): 

          5.1. Организовать инструктивно-методические совещания начальников 

летних оздоровительных учреждений с приглашением специалистов ТО 

управления Роспотребнадзора, отдела МВД России по Кочубеевскому 

району, отдела здравоохранения, Отдела культуры администрации 

Кочубеевского муниципального района. 

          5.2. Обеспечить проведение методических семинаров для начальников 

лагерей, воспитателей и вожатых по организации воспитательной работы в 

летний период.  

         5.3. Организовать прохождение медицинских осмотров и 

гигиенического санминимума для педагогических работников, направляемых 

для работы в летние оздоровительные учреждения. 

         5.4.  Совместно с государственным казенным  учреждением «Центр 

занятости населения Кочубеевского района» обеспечить  организацию  

временного трудоустройства несовершеннолетних в летний период в 

ремонтных бригадах на базе ОУ и УДО. 

          5.5. Обеспечить информирование родителей (законных представителей) 

о формах организации отдыха, оздоровления и занятости детей на 

территории района, в детском оздоровительно-образовательном 

(профильном) центре «Старт» и за пределами района в палаточном лагере 

«Крокус» . 

         5.6. Регулярно информировать население района о ходе  летней 

оздоровительной кампании 2019 года в средствах массовой информации. 

          6. Руководителям  муниципальных общеобразовательных учреждений 

и учреждений дополнительного образования детей: 

 6.1.Обеспечить наполняемость лагерей с дневным пребыванием 

согласно прилагаемому «Плану набора детей в лагеря с дневным 

пребыванием на базе образовательных учреждений в летний период 2019 

года» (Приложение 2). 

 6.2. Организовать временную трудовую занятость учащихся от 14 до 18 

лет в период летних каникул в ремонтных бригадах на базе ОУ и УДО на 

условиях софинансирования с государственном казенным учреждением 

«Центр занятости населения Кочубеевского района». 

6.3. Обеспечить выполнение санитарных норм в соответствии с 

требованиями СанПиНа 2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к 

устройству, содержанию и организации режима в оздоровительных 

учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул» и 

контролировать выполнение работниками пищеблока СанПиН 2.3.6.1079-01 



«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного 

питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и 

продовольственного сырья».   

6.4. Обеспечить укомплектованность лагерей воспитателями, 

вожатыми, организаторами спортивных и культурно-массовых мероприятий, 

психологами на весь летний период. 

          6.5. Принять меры по профилактике детского травматизма (в том числе 

дорожно-транспортного), несчасных случаев на воде, при перевозках 

организованных групп детей и соблюдению норм и правил безопасности 

жизнедеятельности детей в летний период. Провести разъяснительную 

работу среди родительской общественности по вопросу необходимости 

страхования школьников от несчастных случаев. 

          6.6. В срок до 24.05.2019 обеспечить лагерь с дневным пребыванием 

детей на базе образовательных учреждений спортивным инвентарем, 

настольными играми, канцелярскими товарами, медикаментами. 

         6.7. Обеспечить отдых и оздоровление  детей-сирот, детей, оставшихся 

без попечения родителей, детей из многодетных и малообеспеченных семей, 

детей-инвалидов, а также (в отдельных случаях) детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации (на основании актов материально-бытового 

обследования семьи, составленного комиссией из числа членов органа 

самоуправления общеобразовательного учреждения).  

          6.8. Совместно с ОПДН  отдела МВД России  по Кочубеевскому району 

и комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав принять  меры 

по организации  отдыха, оздоровления и временной трудовой занятости 

подростков, состоящих на всех видах профилактического учета, а также  из 

семей, находящихся в трудной жизненной ситуации и в социально-опасном 

положении. Вести строгий контроль летней занятости данной категории 

учащихся. 

          6.8. Активизировать работу по  созданию условий для активного 

отдыха и содержательного досуга детей, развитию их физических и 

творческих способностей. 

          6.9. Информацию о ходе и итогах летней оздоровительной кампании 

предоставлять в отдел образования по форме (Приложение 3) по следующему 

графику: 

- в день открытия первой лагерной смены  до 12.00 сообщить в отдел 

образования количество детей по телефонам: 2-08-42 Овсянникова Ю.А.; 

- до 15 июня, 15 июля, 15 августа – информацию об итогах летней 

оздоровительной кампании за истекший месяц (цифровую и текстовую); 

- до 15 августа – информацию об итогах  летней оздоровительной кампании 

2019 года. 

         7.  Контроль за выполнением  приказа оставляю за собой.  

 

Руководитель отдела образования                                           Н.А. Ворончихина 
 

Приказ подготовлен 

Ведущим специалистом 

Ю.А. Овсянникова 

20842 



 

Приложение 1 

к  приказу от 25.03.2019 г  № 249 

 

Согласовано:                                                             

Заместитель начальника  ТО     

Управления   ФС по надзору в  

сфере защиты прав потребителей     

 и благополучия человека                      

по СК в г. Невинномысске                                

___________ И.М.Устинова                                       

«___ » ___________ 2019 г.                                 

Утверждаю:                                   

Руководитель отдела                             

образования администрации                                  

Кочубеевского 

муниципального района                                 

__________Н.А. Ворончихина                                    

« ___ » ___________ 2019 г. 

 
 

 

Режим работы 

лагерей с дневным пребыванием детей на базе образовательных 

учреждений в период летних каникул 2019 года. 

 

08.30 -  09.00         - Сбор детей, зарядка.   

                       

09.00 -  09.15         - Утренняя линейка. 

  

09.15 - 10.00        - Завтрак. 

 

10.00 - 12.00      - Работа по плану отрядов,  общественно-полезный труд,    

посещение  культурно-досуговых центров. Работа кружков, 

студий, клубов. 

 

12.00 – 12.30      -  Оздоровительные процедуры. 

                 

12.30 - 13.30       - Обед. 

                           

13.30 - 14.30       - Культурно-массовые мероприятия, работа кружков,   

клубов, студий. 

 

14.30                    - Уход домой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

к приказу от 25.03.2019 г. № 249 

  

Плановая  наполняемость 

лагерей с дневным пребыванием детей на базе общеобразовательных 

учреждений в летний период 2019 года. 

 

№ 

п/п 

ОУ 1 смена 2 смена всего 

1.  МКОУ СОШ № 1 65 35 100 

2.  МКОУ СОШ № 2 70 65 135 

3.  МКОУ СОШ № 3 110 0 110 

4.  МКОУ СОШ № 4 110 0 110 

5.  МКОУ СОШ № 5 75 20 95 

6.  МКОУ СОШ № 6 80 25 105 

7.  МКОУ СОШ № 8 20 20 40 

8.  МКОУ СОШ № 9 75 - 75 

9.  МОУ СОШ № 10 им. 

Героя России 

Чепраков В.Н. 

30 20 50 

10.  МКОУ СОШ № 12 20 - 20 

11.  МОУ СОШ № 14 им. 

Дроботовой Л.И. 

60 40 100 

12.  МКОУ СОШ № 15 70 70 140 

13.  МКОУ СОШ № 16 80 40 120 

14.  МКОУ СОШ № 19 50 - 50 

15.  МКОУ СОШ № 20 90 - 90 

16.  МКОУ СОШ № 23 40 30 70 

17.  МБУ ДО ДДТ - 50 50 

18.  ИТОГО 1045 415 1460 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


