
 
   
 

 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ НЯЗЕПЕТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
П Р И К А З 

 
 

От 02.04.2018 г.    № 88                                      

     г. Нязепетровск   

 

 
 
                 
Об организации отдыха 
и занятости детей летом 2018 г. 
 

В соответствии с  решением заседания межведомственной комиссии по организации в 
Челябинской области отдыха, оздоровления и временного трудоустройства 
несовершеннолетних от 13.03.2018 года  по теме «О мерах, принимаемых органами 
исполнительной власти Челябинской области, по подготовке к оздоровительной кампании 
детей в 2018 году», постановлением администрации Нязепетровского муниципального 
района от 30.03.2018 г. № 185 «Об организации отдыха и занятости детей в Нязепетровском 
муниципальном районе в 2018 году 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Руководителям общеобразовательных учреждений: 
1.1 Обеспечить своевременную и качественную подготовку детских оздоровительных 
учреждений и создать благоприятные и безопасные условия отдыха и оздоровления детей, в 
том числе для отдыха детей-инвалидов, обратив особое внимание на вопросы 
водоснабжения, организацию питания и медицинского обеспечения. Обратить особое 
внимание на создание безопасных условий для жизни и здоровья детей и сотрудников. 
Привлекать сотрудников Отделения МВД России по Нязепетровскому муниципальному 
району Челябинской области для охраны общественного порядка. 
1.2 Обеспечить  100 % выполнение предписаний органов санитарно-эпидемиологического 
надзора по подготовке организаций отдыха детей и их оздоровления, обратив особое 
внимание на подготовку водопроводных систем и пищеблоков, в срок до 01.05.2018 г.      
   Провести техническое освидетельствование зданий, сооружений, изгородей, игровых 
конструкций, предварительное обследование мест пребывания детей: очистить от хлама, 
мусора, камней. 
1.3 Обеспечить своевременное размещение заказов на поставку продуктов питания. При 
заключении договоров на поставку и реализацию продуктов питания, обратить особое 
внимание на исполнение действующих Технических регламентов и наличие уведомления о 
начале деятельности. 
1.4  Осуществлять открытие детских оздоровительных учреждений только при  соответствии 
их санитарно-эпидемиологическим требованиям и при наличии санитарно-
эпидемиологического заключения. 
1.5 Прием детей осуществлять при наличии заключении врача, об отсутствии контактов с 
инфекционными больными, о состоянии здоровья детей с осмотром на педикулез, заверить 
списки детей с результатами медобследования в ТО Роспотребнадзора.  Детей с 



ограниченными возможностями, здоровья при обязательном наличии заключении врача об 
отсутствии медицинских противопоказаний. 
1.6 Закончить гигиеническое обучение всех категорий работающих в срок до 01 мая 2018 
года. 
1.7 Провести дезинсекции в зданиях образовательных учреждений и акарицидную обработку 
территорий от клещей. 
1.8 Укомплектовать учреждения отдыха и оздоровления детей квалифицированным 
персоналом, имеющим опыт работы с детьми в летних оздоровительных учреждениях, 
прошедших профессиональное гигиеническое обучение и аттестацию, медицинские осмотры 
и вакцинацию в установленном порядке в соответствие с действующим законодательством. 
1.9 Обеспечить допуск сотрудников ДОУ всех типов, привитых в Соответствии с 
Национальным календарем профилактических прививок: 
- против дифтерии - все лица без ограничения по возрасту с интервалом от последней 
прививки не более 10 лег; 
- против кори - двукратно все лица в возрасте до 55 лет включительно, за исключением 
переболевших корью и не имеющих документарного подтверждения о перенесенном 
заболевании; 
- против краснухи - двукратно женщины в возрасте до 25 лет включительно, за исключением 
переболевших краснухой и не имеющих документарного подтверждения о перенесенном 
заболевании; 
- против гепатита В - трехкратно лица в возрасте до 55 лет; 
- против брюшного тифа - работников, обслуживающих канализационные сети, сооружения 
и оборудование, а также занимающихся сбором, транспортировкой и утилизацией бытовых 
отходов; 
- против дизентерии Зонне - сотрудников пищеблоков ДОУ всех типов; 
1.10 Подготовить пищеблоки, обеспечить их моющими и дезинфицирующими средствами. 
Обращать внимание на источник обеспечения и сертификацию качества продуктов питания. 
Обеспечить обязательное лабораторное обследование с целью возбудителей острых 
кишечных инфекций бактериальной и вирусной этиологии сотрудников  пищеблока, а также 
лиц, осуществляющих эксплуатацию водопроводных сооружений. 
1.11 Запретить участие в туристических походах, экскурсиях, спортивных соревнованиях на 
открытой природе, в благоустройстве и очистке территорий детей и подростков, не привитых 
против клещевого энцефалита. 
1.12 При организации перевозок детей на территории Челябинской области и за ее 
пределами, обеспечить: 
1.12.1 сопровождение взрослыми организованной группы, детей из расчета один 
сопровождающий на 8-12 детей и обязательное медицинское сопровождение 
организованных групп детей в количестве свыше 30 человек; 
 1.12.2 наличие у каждого ребенка, входящего в состав организованной группы и 
сопровождающего справки об отсутствии контакта с инфекционными больными, выданной 
не более чем за 3 дня до начала поездки, прививочной карты и личной медицинской книжки; 
1.12.3 соблюдение требований санитарно- эпидемиологических правил СП 2.53157-14 
"Санитарно-эпидемиологические требования к перевозке железнодорожным транспортом 
организованных групп детей" при перевозке организованных групп детей; 
1.12.4 направление информации не менее чем за 3 суток до отправки организованных групп 
детей в Управление Роспотребнадзора по Челябинской области и Южно-Уральский 
территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по железнодорожному транспорту о 
дате, времени отправления, пункте назначения, численности детей и подтверждение 
обязательного медицинского сопровождения организованных групп детей; 
1.12.5 перевозку детей автомобильным транспортом к местам, отдыха и обратно при 
нахождении в пути не более 4-х часов и в случаях, когда невозможно организовать доставку 
детей другим видом транспорта, (В работе использовать письмо Министерства образования 
и науки РФ от 29 июля 2014 г, №08-988 по организации перевозок обучающихся). 



1.13 Своевременно информировать управление образования, ТО Роспотребнадзора о 
возникновении каждого случая инфекционных заболеваний и пищевых отравлений, укуса 
клещей и т.д., и незамедлительно обращаться в ближайшие медучреждения.  
1.14 Разработать на лето образовательную программу, которая должна состоять из двух 
основных разделов: образовательная деятельность в досуговой форме и трудовая 
деятельность. 
1.15 Издать приказ по учреждению о создании детских формирований с указанием 
количества детей, из каких классов, сроков и мест пребывания, основного вида деятельности; 
о назначении ответственного за общую организацию летней кампании, руководителей 
детских объединений, персонально ответственных за жизнь и здоровье детей (под роспись); 
лиц, ответственных за обслуживание систем водоснабжения, за доставку, хранение и 
реализацию скоропортящихся и особо скоропортящихся продуктов. 
1.16 Включать будущих учащихся первых классов в летние формирования только после 
зачисления их в школу. Во все летние объединения включать в первую очередь детей-сирот, 
опекаемых, хронических больных, беженцев, детей «группы риска», из малообеспеченных 
семей. Иметь списки детей по каждому объединению с данной отметкой. 
1.17 Составить смету на лагерь дневного пребывания учащихся. Заявления от родителей во 
всех формированиях, где будет организовано питание, принимать по форме (приложение 1). 
1.18 Организовать через классных руководителей постоянный контроль за детьми с 
девиантным поведением, детьми, стоящих на педагогическом учете, на учете в ПДН. В целях 
профилактики детской безнадзорности и преступности принимать активное участие в 
операциях, проводимых органами внутренних дел. 
1.19 Ежедневно составлять планы для каждого детского объединения, регулярно проводить и 
фиксировать в журналах инструктажи по вопросам безопасности с руководителями и детьми 
отдельно. 
1.20 Создать ученические бригады из старшеклассников. Заключить договоры с ОКУ Центр 
занятости населения Нязепетровского района на выполнение социально значимых работ по 
ремонту и благоустройству территорий образовательных учреждений. 
1.21 Сформировать бригады юных натуралистов из ребят среднего звена для выращивания 
на пришкольных участках и огородах овощей с целью обеспечения школьных столовых или 
их реализации. 
1.22 Создать туристические отряды для выполнения нормативного похода, краеведческого 
задания, подготовки и участия в районном туристическом слете. 
1.23 Создать разновозрастные отряды школьников по месту жительства, контролировать и 
стимулировать их деятельность. 
1.24 К 20 числу каждого месяца представлять в управление образования отчет о летней 
работе с детьми по имеющейся форме, заверенный директором (приложение 2). 
2. Заведующим детскими садами сформировать группы дошкольников 6,5-7 лет, не 
посещающих детский сад, для подготовки их к школе. Обеспечить дополнительное питание 
и витаминизацию с целью оздоровления дошкольников. 
3. На совещании руководителей в управлении образования в июне 2018 года доложить об 

исполнении данного приказа. 
4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 
 
 
 
  

                  

Начальник  
 управления образования 

  
          Д.А.Галанов 



 ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к приказу 

управления образования 
от 02.04.2018 г. № 88 

                                                              
Директору  ___________________________ 

                                                              _____________________________________ 
                 

        от_____________________________________ 
         (Ф.И.О. родителя (законного  представителя) 

_______________________________________ 
                      (проживающего по адресу) 

_______________________________________ 
 
 
 

 Прошу предоставить путевку в лагерь дневного пребывания (в загородный лагерь) 
на _____ смену для моего ребенка 
____________________________________________________________________ 
                                             (Ф.И.О. полностью, дата рождения) 
 
  
 
                                                                                                                                
__________________________________ 
           (дата)                                                                                             (подпись) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к приказу 
управления образования 

от 02.04.2018 г. № 8 
ПЛАН – ОТЧЕТ 

организации летнего труда и отдыха 
учащихся __________________ школы в 2018 г. 

 

Объединения труда и отдыха Всего 
детей 

Сиро- 
ты, 

 
опекаем

ые 

Инвали
ды 

Дети из 
многодетн

ых и 
неполных 

семей 

Дети бе-
женцев и 

вынужденн
ых 

переселенцев 

Дети 
безработн

ых 

Дети, 
состоящие 
на учете в 

ПДН 

Дети, с 
ограниче
нными 

возможно
стями 

здоровья 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Лагерь дневного пребывания  
на базе школы 

        

Июнь          
Июль          
Август          
Учебно-производственная 
бригада (для учащихся старших 
классов) 

        

Июнь          
Июль          
Август          
Школьное лесничество (для 
учащихся старших классов) 

        

Июнь          
Июль          
Август          
Трудовые бригады на базе 
школьных мастерских (для 
учащихся среднего звена) 
юннаты 

        

Июнь          
Июль          
Август          
По ремонту зданий (для 
учащихся старшего звена) 

        



Июнь          
Июль          
Август          
По благоустройству территории 
(для учащихся среднего звена) 

        

Июнь          
Июль          
Август          
Туристические отряды         
Июнь          
Июль          
Август          
Уличные отряды         
Июнь          
Июль          
Август          
Индивидуальное 
трудоустройство 

        

Июнь          
Июль          
Август          
 

 2 3 4 5 6 7 8 9 
Работа по договору со службой 
занятости 

        

Июнь         
Июль         
Август          
Оздоровление  в санаториях, 
загородных лагерях, домах 
отдыха, профилакториях 

        

Июнь          
Июль          
Август          
         
         
         
         



ПЛАН ТУРИСТСКО-КРАЕВЕДЧЕСКОЙ РАБОТЫ 
Класс Количество 

детей 
Срок похода Маршрут  Краеведческое 

задание 
Ф.И.О. 

руководителя 
      

ПЛАН-ЗАДАНИЕ ВЫРАЩИВАНИЯ ОВОЩНОЙ ПРОДУКЦИИ 
Овощи Потребность  Возможность  Потребность в 

посадочном материале 
Картофель     
Капуста     
Свекла     
Морковь     
Лук     
 
План обсужден и утвержден на педсовете школы после анкетирования учащихся. 
 

«_____»______________20__ г. 
 
 
 

                          М.П. 
 

Директор школы ____________________ 
 
 
 
 
 
 
 


