
МБОУ «Лучковская СОШ» Прохоровского района 

 

ПРИКАЗ 

 
«02» июля  2020 г.                                  № 50 
 
Об организации детского оздоровительного 

лагеря в период летних каникул 2020  года  

 

Во исполнение Федерального закона Российской Федерации  от 24 
июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 
Российской Федерации», постановления Правительства Белгородской 
области от 29 сентября 2014 года № 365-пп  «Об обеспечении отдыха, 
оздоровления и занятости детей Белгородской области»; постановления 
Правительства Белгородской области от 30 декабря 2013 года № 528-пп «Об 
утверждении государственной программы Белгородской области «Развитие 
образования Белгородской области на 2014-2020 годы»; постановления 
Правительства  Белгородской области от 16 февраля 2015 года  № 50-пп «О 
внесении изменений в постановление  Правительства Белгородской области 
от 30 декабря 2013 года  № 528-пп»; приказа 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», рекомендаций Минобрнауки РФ от 
31 марта 2011 года № 06-614 «О порядке проведения смен в учреждениях 
отдыха и оздоровления детей и подростков», приказа департамента 
образования Белгородской области от 25.06.2020 года №1663 «Об 
обеспечении отдыха, оздоровления и занятости детей в 2020 году, и в целях 
повышения качества отдыха и оздоровления детей, обеспечения 
безопасности отдыха, профилактики детской и подростковой 
безнадзорности, беспризорности, травматизма, правонарушений в 
каникулярный период и  развития детского туризма   

 
п р и к а з ы в а ю : 
 
1. Директору МБОУ «Лучковская СОШ» Нежуриной Н.В. 
1.1. Обеспечить личный контроль организации отдыха детей и их 

оздоровления, подготовки и проведения мероприятий летней 
оздоровительной кампании, включая соответствие организаций отдыха детей 
и их оздоровления санитарно-эпидемиологическому законодательству 



Российской Федерации, требованиям антитеррористической и 
протвопожарной безопасности. 

1.2. Незамедлительно информировать администрацию школы о случаях 
причинения вреда жизни и здоровью ребёнка, находящегося в организации 
отдыха и оздоровления, с указанием причин случившегося, принятых мерах 
по оказанию помощи ребёнку и его родителям (законным представителям), а 
также по недопущению повторения ситуаций, угрожающих жизни и 
здоровью детей и работников указанной организации. 

1.3. Считать приоритетными направлениями летней оздоровительной 
кампании 2020 года: 

- создание условий для безопасного, разностороннего и 
содержательного отдыха и досуга, духовно-нравственного, гражданско-
патриотического и трудового воспитания, укрепив творческо-
познавательный и интеллектуальный потенциал детей и подростков с учетом 
интересов, желаний и потребностей; 

- активизацию трудовой занятости детей и подростков в период 
детского  оздоровительного сезона; 

- профилактику детской и подростковой безнадзорности, 
беспризорности, травматизма, правонарушений в оздоровительный  период; 

- развитие инновационных форм организации детской оздоровительной 
кампании; 

-  повышение уровня мотивации подрастающего поколения к заботе о 
своем здоровье, ведению здорового образа жизни и формированию активной 
жизненной позиции; 

- совершенствование кадрового и информационно-методического 
обеспечения; 

- туристско-краеведческую  деятельность  оздоровительных 
учреждений; 

- создание условий для максимального охвата детей организованными 
формами отдыха, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации.  

   1.4. Организовать работу детского оздоровительного лагеря с 
дневным пребыванием на базе МБОУ «Лучковская СОШ» с 08 июля по 20 
августа 2020 года года (2 смены): 

- финансирование расходов на содержание детей в указанных лагерях 
произвести за счет средств местных бюджетов, областного бюджета,  
родителей, в пределах полномочий; 

- совершенствовать кадровое и информационно - методическое 
обеспечение; 

-  организовать своевременную подготовку и приемку детских 
оздоровительных лагерей с дневным пребыванием  к началу 
оздоровительного сезона; 

- провести разъяснительную работу среди родителей, законных 
представителей, воспитанников, педагогического и вспомогательного 
персонала об организации отдыха и оздоровления детей в оздоровительных 



лагерях, о соблюдении санитарно-гигиенических требований к организации 
работы ЛОУ в условиях риска распротсранения новой коронавирусной 
инфекции; 

- обеспечить страхование детей в период их пребывания в детских 
оздоровительных учреждениях в соответствии с постановлением   
Правительства  Белгородской области от 29 сентября 2014 года  № 365-пп             
«Об обеспечении отдыха, оздоровления и занятости детей Белгородской 
области».   

1.5. Принять к сведению, что: 
1.5.1. При организации лагерей с дневным пребыванием необходимо 

использовать Порядок проведения смен профильных лагерей, лагерей с 
дневным пребыванием, утвержденный приказом Минобразования РФ № 2688 
от 13.07.2001 г. «Об утверждении порядка проведения смен профильных 
лагерей, лагерей с дневным пребыванием, лагерей труда и отдыха», Типовое 
положение о детском оздоровительном лагере, разработанное  
Минздравсоцразвития  (письмо Минздравсоцразвития от 15.04.2011 г. № 18-
2/10/1-2188)  и нормы питания, разработанные Роспотребнадзором по 
Белгородской области на основании норм питания, приведенных в 
санитарно-эпидемиологических правилах и нормативах СанПиН 2.4.4.2599-
10  «Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием 
детей в период каникул» от 19.04.2010г. №25, утвержденные Главным 
государственным санитарным врачом РФ, СанПиН 2.4.2.2842-11 
«Санитарно-эпидемиологические требования и устройству, содержанию и 
организации работы лагерей труда и отдыха для подростков»   от 18.03.2011г. 
№ 22, утвержденные Главным государственным санитарным врачом РФ, 
методические рекомендации 3.1/2.4.0185-20 «Рекомендации по 
орагнизации отдыха детей и их оздоровления в условиях сохранения 
рисков распространения COVID-19».  

1.5.2. Утвержденная Комиссией по государственному регулированию 
цен и тарифов в Белгородской области и согласованная с  Управлением 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия  человека по Белгородской области  стоимость набора 
продуктов питания в 2020 году составляет  85 руб. 92 коп. в день для детей 
школьного возраста при 2-x разовом питании в оздоровительных 
учреждениях  с дневным пребыванием в школах, орагнизующих питание 
самостоятельно, и 124 руб. 92 коп. в день для детей  школьного возраста в 
оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей  в школах, где 
питание осуществляется с привлечением аутсорсинговой компании. 

1.5.3.  Расходы на культобслуживание, транспорт и т.д. в лагерях с 
дневным пребыванием  осуществить за счет средств местных бюджетов, 
привлеченных средств. 

1.5.4.  Путевки в детские оздоровительные лагеря с дневным 
пребыванием, для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации 
(категории детей определяются комиссиями, образованными органами 



местного самоуправления в соответствии с ФЗ от 24 июля 1998г. №124-ФЗ 
«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»), 
оплачиваются из целевых средств федерального бюджета, из  
муниципальных средств (софинансирование).  

1.5.5. Продолжительность оздоровительной смены в пришкольных 
лагерях составляет  не менее 21 календарного дня  (санитарно-
эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.4.2599-10  
«Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием 
детей в период каникул» от 19.04.2010г. №250, санитарно-
эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2842-11 
«Санитарно-эпидемиологические требования и устройству, содержанию и 
организации работы лагерей труда и отдыха для подростков»  от 18.03.2011г. 
№ 22). 

1.5.6.  Определить размер родительской платы за путёвку (20% от 
полной стоимости путёвки)с учетом критериев адресности: 

- в детском оздоровительном лагере с дневным пребыванием детей: 
 1 смена – 240,52 руб., 2 смена – 257,70 руб. 
1.6.  Принять дополнительные меры по укомплектованию учреждений 

отдыха и оздоровления детей педагогическими кадрами  соответствующей 
квалификации. 

1.7. Начальнику лагеря Добрыниной К.Г. принять меры по созданию 
надлежащих условий для проведения воспитательной работы в учреждениях 
детского отдыха и оздоровления, предусмотреть эффективные формы и 
методы этой работы и контроль за ее организацией, организовать в детских 
оздоровительных лагерях проведение выборов лидеров органов детского 
общественного самоуправления. 

1.8. Обеспечить совместно с ОГБУЗ «Прохоровская ЦРБ»  
организацию медицинского обслуживания, проведение оздоровительных  
мероприятий в детских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием  

1.9. Совместно с органами внутренних дел, ОГБУЗ «Прохоровская 
ЦРБ»  организовать профилактическую работу по предупреждению 
негативных проявлений в подростковой среде, детского и подросткового 
травматизма.  

 1.10. Совместно с управлением физической культуры, спорта и 
молодежной политики и центром занятости населения организовать работу 
по трудоустройству и занятости подростков в период лета, в т.ч.  состоящих 
на  различных видах  профилактического учета. 

1.11. Обеспечить выполнение постановления главы администрации 
области от 18.10.1995 года № 612 «О порядке перевозок и мерах 
безопасности во время мероприятий, проводимых с учащимися 
учреждениями культуры, спорта, профсоюзными, туристско-
экскурсионными, общественными, государственными и негосударственными 
предприятиями и организациями в каникулярный период». 



1.12. При организации перевозок организованных групп детей в места 
отдыха, оздоровления, места проведения культурно-массовых, спортивных 
мероприятий и  при проведении  учебно-тематических экскурсий 
необходимо руководствоваться  следующими нормативно-правовыми 
документами: 

-   Федеральным законом Российской Федерации  от 20 декабря 2017 
года № 398-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О 
безопасности дорожного движения» в части установления дополнительных 
требований по обеспечению безопасности дорожного движения при 
перевозке пассажиров и грузов автомобильным транспортом и городским 
наземным электрическим транспортом»; 

-  постановлением Правительства РФ  от 17 января 2007 г. № 20 «Об 
утверждении Положения о сопровождении транспортных средств 
автомобилями Государственной инспекции»; 

-   постановлением  Главного санитарного  врача Российской 
Федерации от 21 января 2014 г. № 3 «Об утверждении СП 2.5.3157-14 
«Санитарно-эпидемиологические требования к перевозке железнодорожным 
транспортом организованных групп детей»; 

- методическими рекомендациями по обеспечению санитарно-
эпидемиологического благополучия  и безопасности дорожного движения 
при перевозках организованных групп детей автомобильным транспортом, 
утвержденными  21 сентября 2006г. главным государственным санитарным  
врачом РФ и начальником Департамента обеспечения безопасности 
дорожного движения Министерства внутренних дел РФ (письмо МВД РФ ОТ 
21.09.2006 года №13/4-4738); 

- ГОСТ Р 51160-98 «Автобусы для перевозки детей. Технические 
требования»; 

-  приказом МВД РФ от 31.08.2007 г. № 767 «Вопросы организации 
сопровождения транспортных средств патрульными автомобилями 
Госавтоинспекции»; 

-  письмом  Министерства здравоохранения РФ от 21 августа 2003г.                    
№ 2510/9468-03-32 «О предрейсовых медицинских осмотрах водителей 
транспортных  средств»; 

-  постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 
2013г. № 1177 «Об утверждении Правил организованной перевозки группы 
детей автобусами»; 

- разделом V методических рекомендаций 3.1/2.4.0185-20 
«Рекомендации по орагнизации отдыха детей и их оздоровления в условиях 
сохранения рисков распространения COVID-19». 

1.13. Принять профилактические меры по: 
- обеспечению безопасности детей, охране правопорядка и 

предупреждению террактов в местах отдыха детей; 
-  по проведению противопожарных и противоэпидемических 

мероприятий в местах отдыха и оздоровления детей; 



-   обеспечению  безопасности во время пребывания детей на водоемах 
и других местах купания; 

- предотвращению заноса в организованные коллективы вирусных 
инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции, для чего обеспечить 
неукоснительное выполнение методических рекомендаций 3.1/2.4.0185-20 
«Рекомендации по орагнизации отдыха детей и их оздоровления в условиях 
сохранения рисков распространения COVID-19» пресоналом и 
воспитанниками ЛОУ. 

1.14. Рекомендовать: 
-  организовать  проведение занятий в детских оздоровительных 

лагерях по обучению плаванию; 
 - организовать создание патрульных  групп из преподавательского  

состава учебных заведений с целью проведения совместных рейдов на 
водоемах, в местах купания; 

- во время проведения рейдов проводить профилактическую 
разъяснительную  работу среди детей  по мерам безопасности  при купании; 

-  изготовить памятки  по мерам безопасности  при купании, 
распространять их среди родителей; 

- запрет купания детей в необорудованных местах водоёмов.  
 1.15. Усилить контроль за пропускным режимом в детских 

оздоровительных учреждениях различного типа, обеспечением правопорядка 
и предупреждением терактов. 

1.16. Учесть, что документы, подтверждающие обоснованность оплаты 
стоимости питания детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 
хранятся в детских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием по 
месту оздоровления ребенка. 

2. С целью обеспечния требований действующего санитарного 
законодательства, в том числе методических рекомендаций 3.1/2.4.0185-20 
«Рекомендации по орагнизации отдыха детей и их оздоровления в условиях 
сохранения рисков распространения COVID-19» начальнику лагеря 
Добрыниной К.Г: 

2.1. Взять под личный контроль обеспечение контроля за выполнением 
требований санитарно-гигиенического законодательства, в том числе 
указанных требований; 

2.2. Завхозу Косюк М.А. обеспечить проведение генеральной уборки 
всех помещений, предназначенных для функционирования ЛОУ, до дня 
начала работы ЛОУ с применением дезинфицирующих средств по вирусному 
режиму. 

2.3. Завхозу Косюк М.А обеспечить установку при входе во все здания, 
в том числе перед входом в столовую, а также в туалетных комнатах 
антисептических средств для обработки рук в ёмкостях дозаторах. 
Обеспечить визуализацию ёмкостей с анитсептиком. 

2.4. начальнику лагеря Добрыниной К.Ге жедневно проводить 
«утренний фильтр» с обязательной термометрией с использованием 
бесконтактных термометров среди детей и сотрудников с целью 



своевременного выявления и изоляции детей и взрослых с признаками 
респираторных заболеваний и повышенной температурой. В случае 
выявления детей или сотрудников с признаками респираторных заболеваний 
и повышенной температурой обеспечивается их незамедлительная изоляция 
до приезда законных представителей (родителей, опекунов) или приезда 
бригады «скорой помощи». 

2.5. Завхозу Косюк М.А обеспечить маркировку социального 
дистанцирования в помещениях общего пользования (пищеблок, актовый зал 
и др.). 

2.6. Завхозу Косюк М.А обеспечить проведение ежедневной уборки 
помещений с применением дезинфицирующих средств эффективных в 
отношении вирусов (текущая дезинфекция) силами технического персонала 
организации в специальной одежде и средствах индивидуальной защиты 
(маски и перчатки). Обеспечить в отсутствие детей сквозное проветривание 
помещений, дезинфекцию воздушной среды с использованием приборов для 
обеззараживания воздуха. 

2.7. Завхозу Косюк М.А организовать работу персонала пищеблоков с 
использованием средств индивидуальной защиты (маски и перчатки). 

2.8. начальнику лагеря Добрыниной К.Г усилить в ходе работы 
оздоровительной организации контроль за организацией питьевого режима, 
обратив особое внимание на обеспеченность одноразовой посудой и 
проведением обработки кулеров и дозаторов. 

2.9. Завхозу Косюк М.А обеспечить в санузлах для детей и 
сотрудников постоянное наличие мыла, туалетной бумаги, установку 
дозаторы с антисептическим средством для обработки рук. 

2.10. начальнику лагеря Добрыниной К.Г обеспечить отсутствие 
посторонних лиц на территории лагеря. 

2.11. Завхозу Косюк М.А для обеспечения заезда на территорию 
оздоровительной организации служебного (специализированного, 
коммунального, пассажирского и др.) автотранспорта предусмотреть на 
входе обязательные дезинфекционные мероприятия или оборудовать для 
автотранспорта поставщика пищевых продуктов специальную площадку 
перед въездом в лагерь для передачи товаров, в т.ч. продуктов питания. 

В случае приема продуктов и сырья на площадке при въезде в 
оздоровительную организацию после визуального осмотра (бракераж 
поступающей продукции) доставка в места их хранения осуществлять 
работниками организации (при этом возможно использование мобильных 
перегрузочных устройств лагеря (тачки, переноски и т.п.). 

Документы, подтверждающие их безопасность и качество, накладные, 
декларации и т.п., принимать поставщиком в лагерь в упакованном в 
водонепроницаемую обложку виде (файлы, папки и т.п.). При передаче 
документов упаковка обрабатывать получателем продуктов с применением 
дезинфицирующих средств по вирусному режиму. Каждый документ должен 
находиться в отдельной упаковке. 




