
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

от « 24 » апреля 2018 г.                                          №  87-р  

 

 

Об утверждении мероприятий по 

организации отдыха и оздоровления 

детей в городе Красноперекопске в 

2018 году 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом Республики Крым               

от 21.08.2014 № 54-ЗРК «Об основах местного самоуправления в Республике Крым»,                                          

в соответствии с распоряжением Совета министров Республики Крым от 27.03.2018 № 243-р                   

«Об организации отдыха и оздоровления детей в Республике Крым в 2018 году», приказом 

Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 13.04.2018 № 907                        

«Об организации отдыха, оздоровления детей в Республике Крым в 2018 году», п.16 ст.47 Устава 

муниципального образования городской округ Красноперекопск Республики Крым: 

1. Утвердить мероприятия по организации отдыха и оздоровления  детей  в городе 

Красноперекопске в 2018 году (Приложение1). 

2. Утвердить состав межведомственной рабочей группы по проведению комплексной проверки 

готовности лагерей дневного пребывания в городе Красноперекопске в составе (Приложение 2). 

3. Утвердить дислокацию лагерей с дневным пребыванием детей, дневных тематических 

площадок  на базе образовательных организаций (Приложение 3). 

4. Утвердить Типовое положение об организации в городе Красноперекопске лагерей с дневным 

пребыванием (Приложение 4). 

5. Утвердить смету расходов на оздоровление детей в лагере с дневным пребыванием за средства 

предприятий, профсоюзных организаций и родителей (законных представителей)    

(Приложение 5). 

6. Утвердить смету расходов на организацию витаминизированного питания детей льготной 

категории за счет средств муниципального  бюджета (Приложение 6). 

7. Начальнику Управления образования, молодежи и спорта Администрации города 

Красноперекопска  (Ириоглу И.А.): 

7.1) провести необходимую организационную работу по своевременной организации отдыха, 

оздоровления и  занятости детей летом 2018 года; 

7.2) организовать работу по подбору и направлению детей в загородные детские 

оздоровительные заведения; 

     7.3) обеспечить охват не менее 70 % детей и подростков школьного возраста всеми формами 

оздоровления, отдыха и занятости за счет всех источников финансирования, из них100 % 

детей-сирот и детей, оставшихся без  попечения родителей;100% детей, состоящих на учете             

в комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав и в подразделениях по делам 

несовершеннолетних территориальных органов МВД, не менее 45 % детей                             

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ГОРОДА КРАСНОПЕРЕКОПСКА 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

АДМІНІСТРАЦІЯ  

МІСТА КРАСНОПЕРЕКОПСЬКА 

РЕСПУБЛІКИ КРИМ 

 

МЕМУРИЕТ  

ШЕЭР КРАСНОПЕРЕКОПСК 

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ 

 



с ограниченными физическими возможностями (инвалидов); 70 % - детей из многодетных   

и малообеспеченных семей; 

7.4) обеспечить проведение мониторинга подготовки и организации оздоровления,  отдыха       

и занятости детей в г.Красноперекопске в 2018 году; 

7.5) обеспечить предоставление в Совет министров Республики Крым оперативной 

информации о готовности к оздоровительной кампании, о ходе оздоровительной кампании,              

об итогах оздоровительной кампаниив соответствии с  распоряжением Совета министров 

Республики Крым от 27.03.2018  № 243-р «Об организации отдыха и  оздоровления детей                      

в Республике Крым в 2018 году». 

8. Распоряжение вступает в силу с момента его подписания и подлежит обнародованию на сайте 

органов местного самоуправления города Красноперекопска. 

9. Начальнику организационного отдела аппарата Администрации города Красноперекопска     

(Жук И.Ф.) обнародовать распоряжение на сайте органов местного самоуправления города 

Красноперекопска Республики Крым (krp-rk.ru) и на официальном Портале Правительства 

Республики Крым (krp.rk.gov.ru)  в разделе «Нормативные правовые и иные документы». 

10. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы 

администрации Кан Л.Ю. 

 

 

 

Первый заместитель главы администрации 

города Красноперекопска                                                                                                 В.В. Богацкий                                               

                        

 

 

Заместитель главы администрации 

города Красноперекопска 

                             Л.Ю. Кан 

 

Начальник     Управления образования, 

молодёжи и спорта Администрации  

города Красноперекопска 

                           И.А. Ириоглу 

 

Начальник финансового управления  

Администрации города Красноперекопска 

                            Е.В. Дудченко 

 

Начальник организационного отдела  

аппарата Администрации города  

Красноперекопска 

                            И.Ф. Жук 

 

Заведующий сектором  по  вопросам  

правовой работы  аппарата Администрации  

города Красноперекопска 

                            И.В. Роман 

 

 

 

 

 



Приложение 1  

к распоряжению Администрации города 

Красноперекопска 

от _________________№____________ 

МЕРОПРИЯТИЯ 

 по организации отдыха, оздоровления  детей  

в городе Красноперекопске в 2018 году 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственный 

І. Организационные мероприятия 

1.1. Проведение заседания комиссии по организации отдыха детей и их 

оздоровления 

май  Управление образования, 

молодежи и спорта 

Администрации города 

Красноперекопска                 

(Ириоглу И.А.) 

1.2. Обеспечение эффективного функционирования детских заведений отдыха 

детей и их оздоровления, проведение необходимых ремонтных и 

подготовительных работ, укрепление их материально-технической базы в 

соответствии с требованиями», СанПиН2.4.4.2599-10 «Гигиенические 

требованияк устройству, содержанию и организации режима в 

оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период 

каникул»                  

постоянно Управление образования, 

молодежи и спорта 

Администрации города 

Красноперекопска                 

(Ириоглу И.А.) 

1.3. Ведение базы  данных детей, подлежащих  отдыху и  оздоровлению,  базы 

данных талантливых и одаренных детей. 

постоянно Управление образования, 

молодежи и спорта 

Администрации города 

Красноперекопска                 

(Ириоглу И.А.) 

1.4. Проведение инструктивно-методического семинара для ответственных за 

отдых детей и их оздоровление в образовательных организациях, 

начальников, медработников, работников пищеблоков лагерей дневного 

пребывания. 

май  Управление образования, 

молодежи и спорта 

Администрации города 

Красноперекопска                 

(Ириоглу И.А.) 

1.5. Обеспечение  функционирования лагерей дневного пребывания на базе 

общеобразовательных учреждений  

июнь – июль  Управление образования, 

молодежи и спорта 

Администрации города 



Красноперекопска                 

(Ириоглу И.А.) 

1.6. Обеспечение  функционирования дневных тематических площадок (эколого-

натуралистической, туристско-краеведческой, спортивной и др.) на базе 

учреждений дополнительного образования детей 

июнь – август  Управление образования, 

молодежи и спорта 

Администрации города 

Красноперекопска                 

(Ириоглу И.А.) 

1.7. Организация проведения городского смотра-конкурса учреждений отдыха 

детей и их оздоровления на территории города Крансоперекопска 

май-август  

 

Управление образования, 

молодежи и спорта 

Администрации города 

Красноперекопска                 

(Ириоглу И.А.) 

1.8. Организация отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации и требующих особого социального внимания и 

поддержки 

июнь – август  ГБУРК «Красноперекопский 

городской ЦСССДМ» 

(Андреева И.И.) 

Служба по делам 

несовершеннолетних 

(Корниенко Ю.В.) 

Управление образования, 

молодежи и спорта 

Администрации города 

Красноперекопска (Ириоглу 

И.А.) 

 

 

1.9. Проведение санаторно-курортного лечения детей, требующих особого 

социального внимания и поддержки, из числа нуждающихся в санаторно-

курортном лечении 

июнь – август  ГБУЗ Республики Крым 

«Центральная городская 

больница г. Красноперекопска» 

(Бондаренко Т.Е.) 

ІІ. Мероприятия, обеспечивающие безопасность жизнедеятельности детей 

2.1. Организация обучения по охране труда и безопасности жизнедеятельности 

начальников лагерей дневного пребывания., руководителей образовательных 

организаций, специалистов по охране труда и пожарной безопасности 

май  Отделение надзорной 

деятельности по городу 

Красноперекопску и 

Красноперекопскому району 

управления надзорной 

деятельности ГУ МЧС  России 



по Республике Крым (Будько 

А.В.) 

Красноперекопское отделение 

учебно-методического центра 

по ГО и ЧС (Тарасюк В.Д.) 

 Управление образования, 

молодежи и спорта 

Администрации города 

Красноперекопска (Ириоглу 

И.А.) 

2.2. Организация проведения проверок противопожарного состояния объектов 

отдыха детей и их оздоровления, состояния электрохозяйства, 

водоисточников, установок автоматической противопожарной защиты, 

путей эвакуации, а также демонтирования глухих металлических решеток на 

окнах зданий и помещений, обеспечения объектов первичными средствами 

пожаротушения, и противооползневых укреплений 

май  Межведомственная рабочая 

группа по проведению 

комплексной проверки 

готовности лагерей дневного 

пребывания 

2.3. Вынесение на рассмотрение комиссий по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности вопросов, 

связанных с состоянием противопожарной защиты организаций отдыха 

детей и их оздоровления, обеспечением безопасности на водных объектах 

май Отдел по вопросам  ГО и 

ЧС,профилактики терроризма,  

мобилизационнойработе    и  

экологическому      контролю  

 (Дрожжин Ф.В.) 

Управление образования, 

молодежи и спорта  

Администрации города 

Красноперекопска (Ириоглу 

И.А.) 

2.4. Проведение проверок источников противопожарного водоснабжения на 

объектах оздоровления и отдыха детей и принятие мер по приведению их в 

технически исправное состояние, обеспечение внешним противопожарным 

водоснабжением детских заведений оздоровления и отдыха 

май  Межведомственная рабочая 

группа по проведению 

комплексной проверки 

готовности лагерей дневного 

пребывания 

2.5. Привлечение квалифицированных педагогических, медицинских и других 

работников для работы в организациях отдыха детей и их оздоровления 

май – август  Управление образования, 

молодежи и спорта 

Администрации города 

Красноперекопска                 

(Ириоглу И.А.) 



2.6. Обеспечение выполнения в полном объеме предписаний органов 

государственного пожарного надзора, Межрегионального управления 

Роспотребнадзора по Республике Крым по вопросам безопасных условий 

пребывания в детских заведениях  оздоровления и отдыха всех форм 

собственности и ведомственной принадлежности 

май Управление образования, 

молодежи и спорта 

Администрации города 

Красноперекопска                 

(Ириоглу И.А.) 

2.7. Осуществление контроля за обеспечением бесперебойной телефонной связи, 

подачи электроэнергии и питьевой воды гарантированного качества в 

организации отдыха детей и их оздоровления 

постоянно Межведомственная рабочая 

группа по проведению 

комплексной проверки 

готовности лагерей дневного 

пребывания 

2.8. Обеспечение выполнения натуральных норм питания детей в лагерях 

дневного пребывания; контроль за недопущением поступления в 

организации отдыха детей и их оздоровления продуктов питания без 

документов, удостоверяющих их качество 

постоянно  Межведомственная рабочая 

группа по проведению 

комплексной проверки 

готовности лагерей дневного 

пребывания Управление 

образования, молодежи и 

спорта  Администрации города 

Красноперекопска  

(Ириоглу И.А.), начальники 

лагерей дневного пребывания 

2.9. Обеспечение в полном объёме проведения дезинсекционных, 

дератизационных мероприятий, противоклещевых обработок территорий 

детских оздоровительных учреждений и барьерной обработки прилегающей 

к детскому оздоровительному учреждению территории 

до 01 июня 2018 Управление образования, 

молодежи и спорта 

Администрации города 

Красноперекопска  

(ИриоглуИ.А.) 

Территориальный отдел по 

Красноперекопскому и 

Первомайскому районам 

межрегионального управления 

Роспотребнадзора по РК и г. 

Севастополя (Сироткин Ю.П.) 

2.10. Обеспечение открытия лагерей дневного пребывания при условии полной 

готовности объектов к работе, в том числе оснащения медицинских 

изоляторов медицинским оборудованием и медицинскими препаратами, 

пищеблоков согласно нормативным требованиям; полной комплектации 

штата, при наличии личных медицинских книжек установленного образца, в 

до 01 июня 2018 Рабочая группа по проведению  

отдыха детей и их оздоровления 

в городе Красноперекопске 

Управление образования, 

молодежи и спорта 



которые должны быть внесены результаты медицинских обследований и 

лабораторных исследований, сведения о прививках, перенесенных 

инфекционных заболеваниях (в соответствии с приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации                  

от 12 апреля 2011 года №302-н), сведения о прохождении профессиональной 

гигиенической подготовки и аттестации, допуск к работе 

Администрации города 

Красноперекопска  

(Ириоглу И.А.), 

начальники лагерей дневного 

пребывания 

 

 

 

 

 

2.11. Обеспечение создания безопасных условий для питанияи отдыха детей, 

соблюдения санитарно-гигиенических требований в лагерях дневного 

пребывания 

постоянно  Управление образования, 

молодежи и спорта 

Администрации города 

Красноперекопска                 

(Ириоглу И.А.) 

 

2.12. Обеспечение соблюдения правопорядка в районах дислокации организации 

отдыха детей и их оздоровления 

июнь – август  Межмуниципальный отдел 

МВД РФ «Красноперекопский» 

(Муравлев А.Т.) 

2.13. Принятие мер по недопущению несанкционированной торговли на 

территории организаций отдыха детей и их оздоровления 

постоянно  Отдел  экономики, 

инвестиционной политики и 

муниципального заказа 

 ( Береснев А.В.) 

Межмуниципальный отдел 

МВД РФ «Красноперекопский»  

(Муравлев А.Т.) 

ІІІ. Организация воспитательной, культурно-массовой,физкультурно-спортивной работы 

3.1. Проведение в общеобразовательных учебных организациях Единых дней 

безопасности дорожного движения, театрализованных уроков по 

профилактике дорожно-транспортного травматизма 

май 2018г. Управление образования, 

молодежи и спорта  

Администрации города 

Красноперекопска              

(Ириоглу И.А.) 

ОГИБДД МО МВД РФ 

«Красноперекопский» 

(Литвинов С.О.) 

3.2. Оказание организационно-методической и практической помощи в июнь – август  Отдел по вопросам культуры и 



проведении культурно-массовой работы в организациях отдыха детей и их 

оздоровления 

межнациональных отношений 

Администрации города 

Красноперекопска ( Стогниенко 

С.А.) 

3.3. Проведение тренингов и индивидуальной работы по формированию 

положительного отношения к здоровому образу жизни в организациях 

отдыха детей и их оздоровления   

июнь – август  ГБУ РК «Красноперекопский 

ЦСССДМ» (Андреева И.И.) 

Управление образования, 

молодежи и спорта 

Администрации города 

Красноперекопска  (Ириоглу 

И.А.) 

3.4. Организация проведения экскурсий, однодневных и многодневных 

походов,соревнований,  фестивалей искусств, праздников, смотров 

самодеятельного творчества и спартакиад, дневных тематических площадок 

июнь – август  ГБУ РК «Красноперекопский 

ЦСССДМ» (Андреева И.И.) 

Управление образования, 

молодежи и спорта 

Администрации города 

Красноперекопска  (Ириоглу 

И.А.) 

Отдел по вопросам культуры и 

межнациональных отношений 

Администрации  города 

Красноперекопска (Стогниенко 

С.А.) 

3.5. Обеспечение участия одаренных и талантливых детей в профильных сменах               

в Государственных бюджетных образовательных учреждениях 

дополнительного образования Республики Крым «Детский оздоровительный 

центр «Сокол», «Алые паруса» 

 июнь – август  Управление образования, 

молодежи и спорта 

Администрации города 

Красноперекопска                 

(Ириоглу И.А.) 

3.6. Организовать в установленном порядке льготное посещение 

организованными группами детей учреждений музейного типа 

июнь – август  Отдел по вопросам культуры и 

межнациональных отношений 

Администрации города 

Красноперекопска (Стогниенко 

С.А.); 

ГБУ РК «Красноперекопский 

ЦСССДМ» (Андреева И.И.) 

 



ІV. Контроль за деятельностью организаций отдыха детей и их оздоровления 

4.1. Проведение проверок готовности и деятельности организаций отдыха детей 

и их оздоровления всех форм собственности, расположенных на территории 

города Красноперекопска 

согласно 

графику 

Межведомственная рабочая 

группа по проведению 

комплексной проверки 

готовности лагерей дневного 

пребывания 

4.2.  Осуществление мониторинга оздоровления, отдыха и занятости детей, в том 

числе эффективности функционирования организаций отдыха детей и их 

оздоровления различных форм собственности, расположенных на 

территории муниципального образования городской округ Красноперекопск 

согласно 

графику 

Межведомственная рабочая 

группа по проведению 

комплексной проверки 

готовности лагерей дневного 

пребывания 

4.3. Обеспечение контроля за деятельностью детских учреждений оздоровления                  

и отдыха, расположенных на территории города Красноперекопска, 

независимо   от формы собственности и ведомственного подчинения 

постоянно  Межведомственная комиссия по 

организации отдыха детей  и их 

оздоровления в городе 

Красноперекопске 

Управление образования, 

молодежи и спорта   

Администрации города 

Красноперекопска          

(Ириоглу И. А.) 

 

 

 

             Заместитель главы администрации                                                     Л.Ю. Кан 

 

 Начальник Управления образования, молодежи и спорта                                                                                                                И.А. Ириоглу 

 



Приложение 2 

к распоряжению Администрации 

города Красноперекопска 

от ___________№___________ 

СОСТАВ  

межведомственной рабочей группы 

по проведению комплексной проверки готовности  

лагерей дневного пребывания в городе Красноперекопске в 2018 году 
 

Евдокименко Ирина Юрьевна Заместитель начальника Управления 

образования, молодежи и спорта 

Администрации города Красноперекопска, 

председатель межведомственной рабочей 

группы 

Бирюкова Татьяна Геннадиевна Заведующий сектором по вопросам спорта 

и туризма Управления образования, 

молодежи и спорта Администрации города 

Красноперекопска, заместитель 

председателя межведомственной рабочей 

группы 

Сикорская Олеся Константиновна Главный специалист сектора  по вопросам 

спорта и туризма Управления образования, 

молодежи и спорта Администрации города 

Красноперекопска, секретарь  

межведомственной рабочей группы 

Члены рабочей группы 

Голбан Татьяна Андреевна Директор по хозяйственной части МКУ 

«ЦБУиСХД ОУ» Управления образования, 

молодежи и спорта Администрации города 

Красноперекопска 

Будько Анатолий Викторович Начальник отделения надзорной 

деятельности по городу Красноперекопску  

и Красноперекопскому району управления 

надзорной деятельности ГУ МЧС  России 

по Республике Крым (с согласия) 

Понякина Валентина Васильевна  Старший специалист II разряда 

территориального отдела по 

Красноперекопскому и Первомайскому 

районам межрегионального управления 

Роспотребнадзора по РК и г. Севастополя 

(с согласия) 

Ткаченко Владимир Евгеньевич Старший инспектор по пропаганде 

ОГИБДД муниципального отдела МВД РФ 

«Красноперекопский» (с согласия) 

Флягин Евгений Евгеньевич Директор ООО «Савори плюс»                           

(с согласия) 

Лаура Ольга Юрьевна Ведущий специалист части МКУ 

«ЦБУиСХД ОУ» Управления образования, 

молодежи и спорта Администрации города 

Красноперекопска – технолог по 

организации детского питания 

  

Заместитель главы администрации              Л.Ю. Кан 

                                                

Начальник Управления образования, молодежи и спорта                                 И.А. Ириоглу 



                                        Приложение 3 

к распоряжению  Администрации 

города Красноперекопска 

от ____________№______________ 

 

 

ДИСЛОКАЦИЯ 

лагерей с дневным пребыванием детей, 

дневных тематических площадок на базе образовательных организаций 

 

 

Учреждения Организуемая форма оздоровления 

Общеобразовательные 

учреждения 

Лагерь дневного пребывания МБОУ «СОШ №1 им. 

Маргелова В.Ф»; 

Лагерь дневного пребывания для детей льготной 

категории МБОУ «СОШ №1 им. Маргелова В.Ф.» 

МБОУ ДОД «ЦДЮТ» дневная тематическая площадка «Чайка»; 

дневная тематическая площадка «Горизонт»; 

 

МБОУ ДОД 

«ДЮСШ» 
 дневная тематическая площадка   «Здоровье»: 

 «Отделение вольной борьбы» 

 « Отделение футбола» 

 дневная тематическая площадка для детей, состоящих 

на учете в подразделениях МВД, комиссии по делам 

несовершеннолетних  

Дошкольные 

учреждения 

      оздоровительные группы дошкольников 

 

 

 

        Заместитель главы администрации                   Л.Ю. Кан 

    

          

          Начальник управления образования, молодежи и спорта                            И.А. Ириоглу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

к распоряжению Администрации 

города Красноперекопска 

от ____________№______________ 

 

ТИПОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации в городе Красноперекопске  

лагерей с дневным пребыванием 

1. Основные положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок создания и организации работы лагерей с 

дневным пребыванием (далее – лагерь), порядок и условия приема детей в лагерь. 

1.2. Лагеря создаются в целях обеспечения условий для оздоровления, отдыха детей                            

и рационального использования ими свободного времени, формирования у детей общей 

культуры и навыков здорового образа жизни, социальной адаптации детей с учетом 

возрастных особенностей. 

1.3. Лагеря обеспечивают реализацию программ работы с детьми, предусматривающих 

полноценное питание, медицинское обслуживание, пребывание на свежем воздухе, 

проведение оздоровительных, физкультурных, культурно-досуговых мероприятий, 

организацию экскурсий, походов, игр, занятий по интересам в кружках, секциях, клубах, 

творческих  мастерских. 

1.4. В своей деятельности лагеря руководствуются приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 13 июля 2001 года № 2688 «Об утверждении Порядка 

проведения смен профильных лагерей, лагерей с дневным пребыванием, лагерей труда и 

отдыха», Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Трудовым кодексом Российской Федерации от 30 декабря 2001 

года № 197-ФЗ, санитарными правилами и нормами СанПиН 2.4.4.2599-10 

«Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима в 

оздоровительных учреждениях  с дневным пребыванием детей в период каникул», 

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 19 апреля 2010 года № 25, настоящим Положением, уставом 

учреждения или образовательной организации, на базе которых создан лагерь. 

1.5. Финансовое обеспечение деятельности лагеря осуществляется за счет средств местного 

бюджета, собственных средств учреждения или образовательной организации, на базе 

которых создан лагерь, средств предприятий, профсоюзных организаций, родителей 

(законных представителей) детей и других источников, предусмотренных действующим 

законодательством. 

1.6. Контроль за деятельностью лагеря, целевым расходованием средств осуществляют 

межведомственная комиссия по организации отдыха детей и их оздоровления в городе 

Красноперекопске (далее – комиссия), руководитель учреждения или образовательной 

организации, на базе которых создан лагерь. 

1.7. Органы местного самоуправления муниципального образования городской округ 

Красноперекопск создают условия для получения родителями (законными 

представителями) детей информации о программах и условиях пребывания детей в 

лагерях, созданных в подведомственных указанным органам учреждениях и 

образовательных организациях, которая обеспечивает возможность выбора родителями 

(законными представителями) лагеря для ребенка с учетом его увлечений и интересов. 

Данная информация доводится до сведения населения через средства массовой 

информации, средства сети «Интернет» и через образовательные организации. 

2. Порядок создания и организации работы лагеря 

 

2.1. Лагеря могут создаваться на базе образовательных организаций, организаций 

здравоохранения, культуры, социального обслуживания населения, молодежной 

политики и спорта, организаций независимо от формы собственности, уставные 



документы которых позволяют осуществлять данный вид деятельности (далее – 

учреждение). 

Создание лагеря и назначение руководителя лагеря оформляются приказом 

руководителя образовательной организации, учреждения. 

2.2.  В течение 5 рабочих дней с момента издания приказа о создании лагеря руководитель 

образовательной организации, учреждения направляет информацию о создании лагеря в 

комиссию по месту нахождения лагеря. 

2.3. Требования к территории, зданиям и сооружениям образовательной организации, 

учреждения, на базе которого создается лагерь, воздушно-тепловому режиму, 

естественному   и искусственному освещению, санитарно-техническому оборудованию, 

оборудованию помещений, режиму дня, организации физического воспитания и 

оздоровительных мероприятий, организации питания, санитарному состоянию и 

содержанию образовательной организации, учреждения, прохождению 

профилактических медицинских осмотров и личной гигиене персонала, соблюдению 

санитарных правил, правилам приемки смены лагеря определяются Санитарно-

эпидемиологическими правилами СанПиН 2.4.4.2599-10. 

2.4. Приемка лагеря осуществляется межведомственной рабочей группой по проведению 

комплексной проверки готовности лагерей дневного пребывания к отдыху детей и их 

оздоровления в городе Красноперекопске с последующим оформлением акта приемки в 

сроки, предусмотренные действующим законодательством. 

2.5. Приемка лагеря осуществляется рабочей группой не позднее, чем за три рабочих дня                      

до предполагаемой даты его открытия, на основании поданной руководителем лагеря 

заявки. Заявка с указанием предполагаемой даты открытия лагеря подается в комиссию  

не позднее, чем за 15 календарных дней до обозначенной даты. 

2.6. Продолжительность смены в лагере определяется длительностью периода отдыха детей                  

и составляет в период весеннего, осеннего, зимнего отдыха не менее 7 календарных 

дней, в период летнего отдыха – не менее 21 календарного дня (включая общевыходные  

и праздничные дни). 

2.7. Питание детей в лагере организуется в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

требованиями в столовой образовательной организации, учреждения или в ближайших 

объектах общественного питания (по согласованию с территориальным отделом    по 

Красноперекопскому и Первомайскому районам межрегионального управления 

Роспотребнадзора по РК и г. Севастополя). 

2.8. Питание детей в лагере организуется в соответствии с согласованным территориальным 

отделом по Красноперекопскому и Первомайскому районам межрегионального 

управления Роспотребнадзора по РК и г. Севастополя 10-дневным меню. 

2.9. При режиме работы лагеря в первой половине дня детям предоставляется двухразовое 

питание, при режиме работы лагеря в течение полного рабочего дня – трехразовое 

питание. 

2.10. Контроль за качеством поступающих продуктов, сроком их реализации, условиями 

хранения, отбором и хранением суточных проб осуществляется ежедневно медицинским 

работником лагеря или лицом, его замещающим, прошедшим курс гигиенического 

обучения. 

        2.11. Режим дня в лагере определяется руководителем лагеря в соответствии с требованиями 

СанПиН 2.4.4.2599-10 и согласуется с руководителем образовательной организации, 

учреждения. 

2.12. Руководитель лагеря обязан немедленно информировать территориальный отдел                           

по Красноперекопскому и Первомайскому районам межрегионального управления 

Роспотребнадзора по РК и г. Севастополя о случаях возникновения групповых 

инфекционных заболеваний, об аварийных ситуациях в работе систем водоснабжения, 

канализации, технологического и холодильного оборудования в лагере. 

 

3. Порядок и условия приема детей в лагерь 

 

          3.1.   В  лагерь принимаются дети школьного возраста. 



3.2. Прием детей в лагерь осуществляется на основании письменного заявления, поданного 

одним из родителей (законных представителей) ребенка на имя руководителя 

образовательной организации, учреждения.  

3.3. При комплектовании лагеря первоочередным правом пользуются обучающиеся из 

категории семей и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

3.4. Отдых и оздоровление в лагерях осуществляется на условиях софинансирования 

соответствующих расходов из средств родителей (законных представителей) детей 

(родительская плата). Порядок расчета, размер, порядок и условия внесения 

родительской платы устанавливаются для лагерей, созданных на базе муниципальных 

образовательных организаций, учреждений, Администрацией города 

Красноперекопска. 

3.5. Расходы на обеспечение отдыха и оздоровления детей в лагерях включают расходы  на 

организацию питания детей (в том числе расходы на оплату стоимости набора 

продуктов питания), расходы на заработную плату персонала, расходы на 

оздоровительные   и культурно-массовые мероприятия. Калькуляция расходов 

утверждается руководителем управления образования. 

3.6. Пребывание ребенка в лагере прекращается до окончания установленного периода 

пребывания по письменному заявлению родителей (законных представителей) либо по 

медицинским показаниям (в этом случае решение принимается руководителем лагеря 

на основании заключения медицинского работника лагеря) либо в иных случаях. 

 

4. Программное и кадровое обеспечение работы лагеря 

 

4.1. Лагерь осуществляет свою деятельность в соответствии с программой работы с детьми, 

разрабатываемой с учетом видов деятельности, осуществляемых образовательной 

организацией, учреждением (далее – программа). 

4.2.  Штатное расписание персонала лагеря утверждается руководителем образовательной 

организации, учреждения. 

4.3. Руководитель лагеря: 

а) обеспечивает общее руководство деятельностью лагеря; 

б) разрабатывает должностные обязанности работников лагеря и направляет на 

согласование руководителю образовательной организации, учреждения; 

в) в день приема на работу персонала лагеря знакомит работников с их условиями 

труда, проводит (с регистрацией в специальном журнале) инструктаж по технике 

безопасности, профилактике травматизма и предупреждению несчастных случаев  

с детьми; 

г) издает приказы и распоряжения в пределах полномочий, определённых 

руководителем соответствующей образовательной организации, учреждения, на базе 

которого создаётся лагерь, которые регистрируются в специальном журнале; 

д) еженедельно утверждает график выхода на работу персонала; 

е) осуществляет контроль за созданием безопасных условий пребывания детей            

в лагере и осуществлением программных мероприятий по работе с детьми, 

обеспечивает организацию питания детей; 

ж) обеспечивает контроль за качеством реализуемых программ по работе с детьми, 

соответствием форм, методов и средств работы с детьми их возрасту, интересам          

и потребностям. 

4.4. Педагогическая деятельность в лагере осуществляется лицами, имеющими высшее        

или среднее профессиональное образование, из числа педагогических работников 

образовательных организаций. 

4.5. Работники пищеблока (столовых) допускаются к работе в лагере только после 

прохождения гигиенического обучения, организуемого территориальным отделом по 

Красноперекопскому и Первомайскому районам межрегионального управления 

Роспотребнадзора по РК и г. Севастополя. 

 



4.6.  Руководитель и персонал лагеря в соответствии с действующим законодательством         

несут ответственность за: 

-создание безопасных условий пребывания детей в лагере; 

-качество реализуемых программ работы с детьми; 

-неисполнение и ненадлежащее исполнение возложенных на них должностных  

обязанностей. 

 

 

 Заместитель главы администрации                                                                      Л.Ю. Кан                                             

 

 Начальник Управления образования, молодежи и спорта                                 И.А. Ириоглу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 6 

к распоряжению Администрации 

города Красноперекопска 

от ____________№______________ 

 

 

СМЕТА 

расходов на организацию  

витаминизированного питания детей  

льготной категории за счет средств, выделенных на питание по бюджету 

 ( 1 смена – 13 дней, 2 смена – 15 дней ) 

 

 

- Расходы на питание : 

 

1 смена  13 дней       206, 57 руб. *  25 чел.           67135,00 руб. 

2 смена  15 дней       206,57 руб. *  25 чел.             77 464,00 руб. 

 

Итого расход на питание : 144 599, 00 руб. 

 

 

Главный бухгалтер МКУ 

«ЦБУиСХД ОУ» УО                                                                                 Л.И. Охремчук 

 

Директор МКУ  

«ЦБУиСХД ОУ» УО                                                                                Т.А. Голбан    

         

Начальник Управления образования, молодежи и спорта                    И.А. Ириоглу 

 

Заместитель главы администрации                                                          Л.Ю. Кан 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 5 

к распоряжению Администрации 

города Красноперекопска 

от ____________№_____________ 

 

 

СМЕТА 

расходов на оздоровление детей в лагерях 

с дневным пребыванием летом 

за средства предприятий,профсоюзных организаций и родителей 

( законных представителей ) 

из расчета ( 1 смена – 13 дней, 2 смена – 15 дней ) 

 

Расчет стоимости пребывания на 1 ребенка в день: 

 

- Заработная плата  начальника лагеря                    16,91 руб. 

Начисления на заработную плату ( 30,2% )            3, 92 руб. 

 

- Предметы и материалы                      7, 28 руб. 

- Дезсредства                                           0,17 руб. 

- Медикаменты                                         1,74 руб. 

- Расходы на питание    ( 3-х разовое)    225,3 руб. 

Коммунальные услуги  

(эл/эн, водопотребление и водоотвдение)       13,37 руб. 

 

ВСЕГО в день на 1 ребенка                   264, 77 руб. 

 

 

ИТОГО стоимость путевки  1 смена (13 дней) :   3442,01 руб. 

 

ИТОГО стоимость путевки  2 смена (15 дней) :   3971,55  руб. 

 

 

 

Главный бухгалтер МКУ 

«ЦБУиСХД ОУ» УО                                                                                 Л.И. Охремчук 

 

Директор МКУ  

«ЦБУиСХД ОУ» УО                                                                                Т.А. Голбан    

         

Начальник Управления образования, молодежи и спорта                    И.А. Ириоглу 

 

Заместитель главы администрации                                                          Л.Ю. Кан 

 

 

 

 

 

 

 



 


