УПРАВЛЕНИЕ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МИЧУРИНСКА
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
24.04.2017

ПРИКАЗ
г.Мичуринск

№ 240

Об открытии лагерей с дневным пребыванием детей
На основании Закона Тамбовской области от30.03.2016 № 657 – З «Об
организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей», постановления
администрации Тамбовской области от 24.03.2017 № 249 «О стоимости путевки
в организации отдыха детей и их оздоровления в 2016 году», приказа управления
образования и науки Тамбовской области от 31.03.2017 № 895 «Об обеспечении
отдыха, занятости и оздоровления детей в 2017 году» ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Руководителям общеобразовательных организаций и организаций
дополнительного образования детей открыть лагеря с дневным пребыванием для
детей с 6 до 15 лет на 21 день с 8.30 до 14.30:
I смена – с 01.06.2017 по 26.06.2017;
II смена – с 30.06.2017 по 24.07.2017
2. Руководителям МБОУ СОШ № 1 В.А. Кременецкой совместно с МБОУ
ДО «Станция юных натуралистов» (и.о. директора – А.В.Щеголева), МБОУ
СОШ № 15 Шиленкову Р.В. открыть на базе подведомственных организаций
лагеря труда и отдыха с дневным пребыванием для детей 14-15 лет на 21 день с
8.30 до 14.30 с 01.06.2017 по 27.06.2017.
3. Директору МБОУ СОШ № 17 «Юнармеец» А.В.Климкину открыть
оборонно-спортивный лагерь с дневным пребыванием для детей 8-10 классов на
7 дней с 8.30 до 14.30 с 01.06.2017 по 08.06.2017.
4. Утвердить план-задание на комплектование лагерей с дневным
пребыванием детей и профильных лагерей (приложение 1).
5. Ответственность за комплектование лагерей с дневным пребыванием
детей и профильных лагерей возложить на методиста МБУ «Учебнометодический и информационный центр» Н.Г. Касандрову.
6. Утвердить примерноеменю на один койко-день в сумме 72, 20 руб на
одного ребёнка при двухразовом питании (приложение 2).
7. Утвердить накопительную ведомость продуктов питания из расчета на
один койко-день (приложение 3).
8. Утвердить план городских воспитательных мероприятий (приложение 4).
9. В приоритетном порядке обеспечить отдых и оздоровление в лагерях с
дневным пребыванием детей-сирот; детей, оставшихся без попечения родителей;
детей-инвалидов; детей из многодетных, неполных и малообеспеченных семей;
детей, состоящих на учете в ОПДН ОМВД и педагогическом контроле.
10. Руководителям общеобразовательных организаций и организаций
дополнительного образования:

10.1 предоставить своевременно в МБУ «Учебно-методический и
информационный
центр»
пакет
документов
для
получения
санэпидемзаключения территориального отдела Управления Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Тамбовской области на открытие лагерей с дневным пребыванием детей;
10.2 взять под контроль прохождение работниками лагеря медицинского
осмотра;
10.3 обеспечить создание необходимых условий для отдыха и оздоровления
детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием, в соответствии с нормами
СанПиН 2.4.4.2599-10 от 19.04.2010;
10.4 обеспечить в лагерях с дневным пребыванием питание детей в
соответствии с действующими нормами;
10.5 обеспечить в рамках работы лагерей с дневным пребыванием
деятельность экологических отрядов, школьных ремонтных бригад;
10.6 разработать программы деятельности лагерей с дневным пребыванием
и предоставить их в срок до 01.06.2017 г. в МБУ «Учебно-методический и
информационный центр» в электронном виде и на бумажном носителе;
10.7 в планы воспитательной работы лагерей с дневным пребыванием
включить мероприятия, направленные на предупреждение детского дорожнотранспортного травматизма, профилактику правонарушений и потребления
ПАВ;
10.8 предоставлять ежемесячно (до 5 июня, 5 июля, 5 августа) в МБУ
УМиИЦ сведения об организации летнего отдыха и до 03.09.2017 г. информацию об итогах работы с детьми летом 2017 года (приложение 5);
10.9 предоставить до 29.05.2017 г. в МБУ «Центр бухгалтерского
обслуживания и материально-технического обеспечения управления народного
образования» реестр детей, оздоравливающихся в лагерях с дневным
пребыванием на каждую смену.
11. Директору МБУ «Центр бухгалтерского обслуживания и материальнотехнического обеспечения управления народного образования» Т.В.Шмаковой
назначить ответственного за финансирование летней оздоровительной кампании.
12. Контроль за исполнением данного приказа возложить на ведущего
специалиста управления народного образования администрации города
Мичуринска О.С.Конькову.
Начальник управления

С.В.Солопова

Приложение 1

Утверждено
приказом управления
народного образования
от 24.04.2017 № 240

Задание
на комплектование лагерей с дневным пребыванием, профильных лагерей
№
п/п

Образовательные
организации

Адрес

Название лагеря

1

МБОУ СОШ
№1

г. Мичуринск,
ул. Красная, 134

2

МБОУ СОШ
№1

г. Мичуринск,
ул. Кооперативная, 71

«Родничок»

100

-

3

МБОУ СОШ
№2

г. Мичуринск,
ул. Энгельса, 2

«Солнышко»

80

-

4

МБОУ СОШ
№7

г. Мичуринск,
ул. Полтавская, 159

«Светлячок»

50

45

5

МБОУ СОШ
№9
МБОУ СОШ
№ 15

г. Мичуринск,
ул.Лаврова, 98
г. Мичуринск,
ул. Лермонтова, 1

«Антошка»

100

-

«Буратино»

200

100

МБОУ СОШ
№ 17
«Юнармеец»
МБОУ СОШ
№ 17
«Юнармеец»
МБОУ СОШ
№ 18
им.Э.Д.Потапова
МБОУ СОШ
№ 18
им.Э.Д.Потапова
МБОУ СОШ
№ 19

г. Мичуринск,
ул. Средняя, 30

«Улыбка»

65

-

г. Мичуринск,
ул. Автозаводская 3-а

«Лучики»

25

-

«Страна детства»

140

-

г. Мичуринск,
ул. Гагарина, 18

«Калинка»

70

-

г. Мичуринск,
микрорайон Кочетовка,
ул. 7 Ноября,
д. 11
г. Мичуринск,
микрорайон Кочетовка,
ул. 7 Ноября,
д. 1
г. Мичуринск,
микрорайон Кочетовка,
ул. Социалистическая,
д.2

«Яблонька»

100

-

«Росток»

60

-

«Василек»

80

-

«Эко»

60

-

6

7

8

9

10

11

12

МБОУ СОШ
№ 19

13

МБОУ СОШ
№ 19

14

МБОУ
«Гимназия»

г. Мичуринск,
ул. Советская, 286

СОШ г. Мичуринск,
ул. Советская, 351

«Олимпионик»

1 смена 2 смена
(кол-во
(кол-во
детей)
детей)
110
50

15

16
17

18
19

МБОУ
«Гимназия»

СОШ г. Мичуринск,
ул. Интернациональная,
109
Школа для детей с г. Мичуринск,
ОВЗ
ул. Филиппова, 47
МБОУ ДО
г. Мичуринск,
«Центр
детского ул.Советская, д.319
творчества»
МБОУ ДО
г. Мичуринск,
ДЮСШ
ул.Советская, д.240
МБОУ ДО
г. Мичуринск,
«Станция
юных ул.Коммунистическая,
техников»
д. 98

«Дружба»

60

-

«Неунывайка»

60

-

«Непоседы»

55

-

«Олимпийские
надежды»
«Пилот»

75

-

30

-

ИТОГО:
20

21
22

МБОУ СОШ
№ 17
«Юнармеец»
МБОУ СОШ
№1
МБОУ СОШ
№ 15
ИТОГО:

1520
ул. Средняя, 30
ул. Красная, 134
ул. Лермонтова, 1

Оборонноспортивный
лагерь
Лагерь труда и
отдыха
Лагерь
труда
отдыха

195
1715

15

-

15

-

15

-

45

45

Приложение 5.
Утверждено
приказом управления
народного образования
от 24.04.2017 № 240
ТАБЛИЦА ПОКАЗАТЕЛЕЙ

сети оздоровительных учреждений и числа отдохнувших в них детей летом 2016 года
(ежемесячно до5 июня, 5 июля,5 августа)

Сеть оздоровительных учреждений

Лагеря дневного пребывания, из
них реализующие профиль:
Лагеря труда и отдыха
Оборонно-спортивные лагеря
Туристические лагеря
Др. профильные лагеря
Палаточные лагеря
Школьные ремонтные бригады
Отряды по благоустройству и
озеленению территорий
С/х бригады
Направлено:
в загородные оздоровительные лагеря
в областные профильные смены
в санатории и реабил. центры
за пределы области (организованно)
Трудоустроено всего
в т.ч. через центр занятости

Всего

лагерей
(отрядов,
бригад)

Июнь

детей
в них

лагерей
(отрядов,
бригад)

Июль

детей
в них

лагерей
(отрядов,
бригад)

Август

детей
в них

лагерей
(отрядов,
бригад)

детей
в них

Безработных родителей
Из многодетныхсемей
Из опекаемых семей
Из неполных семей
Детей-сирот идетей,
оставшихся без
попечения родителей
Инвалидов
Тубинфицированных
Состоящих на учете в
ОВД
Состоящих на учете
вшколе
Других категорий детей,
находящихся в трудной
жизненной ситуации
(указать)
ИТОГО:

в т.ч. через центр
занятости

Трудоустроено всего

За пределами области
(организованно)

Санатории и реабилитац.
центры

Загородные
оздоровительные лагеря

Отряды по благоустройству и озеленению
территорий
Сельско-хозяйственные
бригады

Школьные ремонтные
бригады

Др. профильные лагеря

Туристические лагеря

Оборонно-спортивные
лагеря

Палаточные лагеря

Лагеря труда и отдыха

Всего (чел.)

Категории детей

Лагеря дневного
пребывания

Сведения по оздоровлению детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
(ежемесячно до 5 июня, 5 июля, 5 августа)

