
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«НОВОЗЫБКОВСКИЙ РАЙОННЫЙ ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ»

П Р И К А З

от 23.04. 2018 г. № 9 1

г. Новозыбков

Об организации отдыха детей в каникулярное время 
в лагерях с дневным пребыванием на базе 
образовательных учреждений Новозыбковского района 
летом 2018 года

В соответствии с Указом Губернатора Брянской области от 05 марта 2018 г. № 40 
«Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей Брянской области в 2018 году»; 
государственной программой «Развитие образования и науки Брянской области (2014-2020 
годы)», утвержденной постановлением Правительства Брянской области от 30 декабря 
2013 года № 857-п; приказом Департамента образования и науки Брянской области от 
14.03.2018 года № 376 «Об организации оздоровления, отдыха и занятости детей в 
Брянской области в 2018 году»; в целях организации и обеспечения отдыха, оздоровления 
и занятости детей Новозыбковского района

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Руководителям образовательных учреждений района:
1.1. Принять меры по организации отдыха детей в период летних каникул 2018 года в 
лагерях с дневным пребыванием на базе образовательных учреждений района, уделив 
особое внимание организации отдыха и занятости детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, состоящих на различных видах профилактического учета в органах 
и учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних.
1.2. Обеспечить разработку и реализацию программ пришкольных лагерей 
соответствующих интересам и возрасту ребенка; провести до 20.05.2018 года защиту 
программ “Каникулы” в образовательных учреждениях на педсоветах, родительских 
собраниях, собраниях коллективов учащихся и педагогов, сборах общественных 
организаций.
1.3. Обеспечить открытие лагерей с дневным пребыванием на базе образовательных 
организаций не позднее 1 июня 2018 года.
1.4. Определить продолжительность одной оздоровительной смены 18 рабочих дней 
согласно производственному календарю по шестидневной рабочей неделе.
1.5. Обеспечить питание в лагерях с дневным пребыванием в соответствие с 
гигиеническими требованиями.
1.6. Оплату питания детей в лагерях с дневным пребыванием осуществлять за счет средств 
областного и местных бюджетов:
- норматив расходов стоимости двухразового питания на одного ребенка в день за счет 
средств областного бюджета -  50 рублей в день на одного ребенка;
- доля местного бюджета на питание 1 ребенка в день 30 рублей;
- провести работу по привлечению родительской доли к организации питания в лагерях с 
дневным пребыванием.
1.7.Принять меры по обеспечению безопасности учащихся и персонала:



- усилить пропускной режим в учреждениях образования, безотлагательно информировать 
правоохранительные органы о прибывших на объекты подозрительных лицах;
- обеспечить закрытие и опечатывание всех бытовых, чердачных, подвальных и иных 
подсобных помещений;
- особое внимание обращать на бесхозный автотранспорт, припаркованный в 
непосредственной близости к образовательным учреждениям, в случае необходимости 
незамедлительно уведомить органы внутренних дел с целью его проверки и 
принудительной эвакуации;
- с привлечением сотрудников заинтересованных ведомств проводить дополнительные 
занятия с учащимися и педагогами по действиям при угрозе возникновения 
террористических актов и чрезвычайных ситуаций;
- обеспечить соблюдение норм и правил пожарной безопасности;
- обеспечить соблюдение норм и правил по охране труда и технике безопасности в 
различных объединениях учащихся, действующих в каникулярный период, во время 
проведения спортивных, массовых и др. мероприятий;
- обеспечить соблюдение методических рекомендаций по обеспечению санитарно- 
эпидемиологического благополучия и безопасности перевозок организованных групп 
детей автомобильным транспортом, положения об обеспечении безопасности перевозок 
пассажиров автобусами, порядка направления заявок на сопровождение транспортных 
средств патрульными автомобилями Госавтоинспекции при организованных перевозках 
групп детей и учащихся.
1.8. Совершенствовать программы лагерей с дневным пребыванием. Осуществлять 
реализацию мер по профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, пропаганде здорового образа жизни, профилактике детского 
дорожно-транспортного травматизма, профилактических мероприятий по правилам 
поведения на воде и др.
1.9. Продолжить практику использования малозатратных форм организованной 
занятости и досуга учащихся. Обеспечить работу детских площадок, в том числе на базе 
учреждений дополнительного образования, клубов по месту жительства.
1.10. Продолжить работу по приведению в порядок памятников, обелисков, захоронений 
воинов, погибших в период Великой Отечественной Войны, расположенных на 
территориях образовательных учреждений, а также на закрепленных территориях.
1.11.Развивать волонтерское движение: оказание конкретной помощи ветеранам войны и 
труда, солдатским вдовам, семьям участников локальных конфликтов.
1.12.Осуществить своевременный подбор квалифицированных педагогических кадров для 
работы в летний период в лагерях и объединениях всех типов при учреждениях 
образования.
2.Сектор информационно-методической работы POO (Н.В. Третьякова) :
2.1.В срок до 09.05.2018 г. провести обучающий семинар с работниками пришкольных 
лагерей с приглашением заинтересованных служб.
2.2.Осуществлять контроль за организацией и ходом летней оздоровительной кампании в 
образовательных учреждениях района.

Начальник районного отдела образования Ю.В. Подольный

Третьякова Н.В. 
(848343)33591


