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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИКАЗ
2%М. 2018 №

-04 j ^ 6

«Об организации детских лагерей
дневного пребывания на базе
образовательных учреждений,
подведомственных управлению
образования, в летний период 2018 года»
В соответствии сост.12 ФЗ № 465 от 28.12.2016 «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации в части
совершенствования государственного регулирования организации отдыха и
оздоровления детей», муниципальной программой «Развитие образования в
городе Магнитогорске» на 2016-2018 годы, Постановлением администрации
города Магнитогорска от 06.04.2018 № 3714 - П «Об организации детских
лагерей
дневного
пребывания
в
образовательных
учреждениях,
подведомственных управлению образования администрации города, в летний
период 2018 года»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить дислокацию базовых учреждений по организации питания детей
в детских лагерях дневного пребывания в летний период 2018 года
(приложение 1).
2. Работу лагерей дневного пребывания организовать в следующих режимах:
режим № 1 для детей 6-10 лет с дневным сном и 3-хразовым питанием
(завтрак, обед, полдник), для подростков 11-18 лет с 3-хразовым питанием
(завтрак, обед, полдник):
- продолжительность смены - 18 календарных дней;
- 5-дневная рабочая неделя;
-

продолжительность работы лагеря в течение дня: с 9.00 до 17.00;
количество детей в отряде - 25-27 человек;
количество воспитателей на отряд - 2 человека;
режим № 2 для детей 6-10 лет без дневного сна с 3-хразовым питанием
(завтрак, обед, полдник):

- продолжительность смены - 18 календарных дней;
- 5-дневная рабочая неделя;
- продолжительность работы лагеря в течение дня: с 9.00 до 15.00;
- количество детей в отряде - 25-27 человек;
- количество воспитателей на отряд - 2 человека.
3.
Руководителям образовательных учреждений, подведомственных
управлению образования, на базе которых будут организованы детские
лагеря дневного пребывания и базы питания:
3.1.Обеспечить
своевременную
и
качественную
подготовку
образовательных учреждений для работы лагерей дневного пребывания в
летний период 2018 года.
3.2.Выполнить предписания надзорных органов (если имеются) при
проведении подготовительных работ и предоставить
информацию о
выполнении предписаний в ТО ТУ «Роспотребнадзор» до приемки лагеря
дневного пребывания
межведомственной комиссией в соответствии с
графиком приемки.
3.3. Создать условия комплексной безопасности пребывания детей в
лагере, присмотра и ухода за ними (хозяйственно-бытового обслуживания
детей, соблюдения ими личной гигиены и режима дня), перевозки к местам
отдыха и обратно в соответствии с установленными санитарноэпидемиологическими
требованиями и нормами, противопожарными
нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье детей, работников лагеря,
включая:
- наличие санитарно-эпидемиологического
заключения о соответствии
деятельности, осуществляемой лагерем дневного пребывания, санитарноэпидемиологическим требованиям,
- наличие охраны и соблюдение пропускного режима,
- соблюдение требований обеспечения антитеррористической
защищенности,
- соблюдение инструкций по охране труда, правил поведения при
чрезвычайных ситуациях, на прогулках, при проведении массовых
мероприятий, посещении учреждений культуры и спорта,
- выполнение санитарно-эпидемиологического, питьевого режимов, режима
проветривания помещений для детей, режима дня.
3.4. Открыть лагеря дневного пребывания, базы питания с 04.06.2018
по 21.06.2018 в 1-ю смену и с 25.06.2018 по 12.07.2018 во 2-ю смену.
3.5. Провести акарицидную обработку территории школьного двора до
25.05.2018.

3.6. Назначить приказом по образовательному учреждению начальника
лагеря дневного пребывания с непосредственным подчинением руководителю
образовательного учреждения и совместной ответственностью за жизнь и
здоровье детей.
3.7. Принять комплекс мер по организации питания, согласовать меню
3-х разового питания детей в лагере дневного пребывания.
3.8. Разместить информацию о лагере дневного пребывания на сайте
образовательного учреждения до 10.05.2018.
3.9. Укомплектовать лагерь дневного пребывания кадрами в соответствии
со штатным расписанием.
3.10 Ознакомить работников лагеря дневного пребывания с
должностными обязанностями
под роспись, провести с работниками
инструктаж по охране труда.
3.11. Обеспечить комплектование лагеря дневного пребывания детьми в
соответствии с муниципальными заданиями, по заявлениям родителей
(законных представителей) до 28.05. 2018 для 1-й смены, до 20.06.2018 для 2й смены.
3.12. Оборудовать помещения, необходимые для размещения в них
детей, на период работы лагеря дневного пребывания в соответствии с
санитарно-гигиеническими нормами и правилами.
3.13. Разработать образовательную программу лагеря и программы
профильных отрядов, составить расписание работы кружков и секций,
открытых для детей лагеря с учетом профиля отряда смены в летний период
2018 года.
3.14. Использовать для работы с детьми спортивный и игровой
инвентарь, оборудование, спортивные и актовые залы,
мастерские,
библиотеки, предметные кабинеты.
3.15. Провести тренировочные учения по эвакуации контингента лагеря
дневного пребывания 06.06.2018 в 1-ю смену, 27.06.2018 во 2-ю смену.
3.16. Своевременно организовать
страхование детей от несчастных
случаев страховыми кампаниями по согласованию с родителями за счет
родительских средств.
3.17. Предоставить в надзорные органы по требованию пакет документов,
необходимых для открытия лагеря дневного пребывания
на базе
образовательного учреждения, в соответствии с приложением №1 СанПиН
24.4.4.2599-10 за 30 дней до начала работы лагеря.
4.Отделу организации дополнительного образования управления образования
(главный специалист Е.Н. Киселева) осуществлять постоянный контроль за
организацией отдыха детей и их оздоровлением в условиях лагеря дневного

пребывания,
провести городской
конкурс среди образовательных
учреждений «На лучшую организацию отдыха детей в лагере дневного
пребывания «Лето-2018».
5.Контроль исполнения приказа возложить на заместителя начальника
управления образования Т.Л. Полунину.

Начальник

Е.Н. Киселева
49-05-27

Н.В.Сафонова

Приложение 1
к приказу управления образования от №

Дислокация
базовых учреждений по организации питания детей в детских лагерях
дневного пребывания в летний период 2018 года
№ п/п

База
питания

Кол-во
посадоч
ных
мест

Кол-во питающихся детей из образовательных учреждений
1 смена
04.06/2018-21.06.2018
Всего

2 смена
25.06.2018-12.07.2018
Всего

Орджоникидзевский район

.

1

моу

«сот № 1»

150

2.

МОУ «СОШ №7»

150

3.

МОУ «СОШ №10»

250

4.

МОУ «СОШ №16»

160

5.

МОУ «Гимназия
№18»

125

6.

МОУ «СОШ № 20»

150

7.
8.
9.

МОУ «СОШ №21»
МОУ «ООШ №30»
МОУ «ООШ№31»

120
80
100

Школа №1 - 8 5
Школа №7 - 85
Школа №10 -2 0 5
Школа № 1 6 -1 0 5
ЦЭВД «ДКГ »—50
Гимназия № 18 - 130
П\б ЦДОД-109
ЦДТОР-30

155

Школа № 21 - 8 5
Школа № 30 - 85

85
85

МОУ «СОШ №32»

120

11.

МОУ «СОШ №40»

120

Школа № 4 0 - 130

12.

МОУ «СОШ №42»

80

Школа №42-100

13.

МОУ «СОШ №43»

70

14.

МОУ «СОШ №50»

250

15.

МОУ «СОШ №54»

200

16.

МОУ«СОШ № 59 им.
И.Х. Ромазана»

200

17.

МОУ «СОШ № 62»

100

18.

МОУ «СОШ № 64»

200

19.

МАОУ «СОШ № 67»
ИТОГО

120

Школа № 4 3 - 8 5
Школа № 5 0 -1 0 5
ЦДТОР-90
П\б ЦДОД -50
Школа № 5 4 -1 8 0
П\б ЦДОД -25

Школа № 6 2 - 105
ЦДТОР-80
ЦЭВД «ДКГ» -54
Школа № 64 - 180
ЦДТОР-75
Школа № 6 7 -2 0 5

ЦЭВД «ДКГ»-80

80

269

195

10.

85

205

Школа № 20 - 95
П\б ЦДОД - 50
ЦЭВД «ДКГ» -50

Школа № 3 2 - 105
П\б ЦДОД -75

85

Школа № 20 - 80
П\б ЦДОД -25
ЦДТОР -90

195

Школа № 3 1 -8 5

85

Школа № 40 -60

60

П\б ЦДОД - 100
ЦДТОР-110

210

Школа № 59- 85

85

180
130
100
85
245
205

239
255
205
2638

885

Правобережный район
МОУ «СОШ № 5»

120

21.
22.

МОУ «СОШ № 6»
МОУ «СОШ № 12»

100
100

Ш к о л а № 5 - 104
П/б ЦДОД-100

204

П/б ЦДОД -205
ЦЭВД «ДКГ» - 135

340

МОУ «СОШ № 6»-84
МОУ «СОШ № 12»84

*'3оо

20.

134

ЦЭВД»ДКГ» - 50
23.

МОУ «СОШ №14»

80

Школа № 1 4 -1 0 4

104

24.

МОУ «СОШ №28»

180

Школа № 2 8 -2 0 4
ЦЭВД «ДКГ» -100

304

25.

МОУ «СОШ №33»

200

199

26.

МОУ «СОШ №39»

120

Школа № 33 - 129
ЦЭВД «ДКГ»-50
ДТ ДМ-20
Школа № 3 9 - 104
ЦЭВД «ДКГ»-79

27.

МОУ «СОШ №61»

100

129

28.

МОУ «СОШ №63»

120

Школа № 61 - 104
ЦЭВД«ДКГ »-25
Школа № 6 3 -1 7 9

29.

МОУ «СОШ №65»

250

Школа № 65 - 104
ЦЭВД «ДКГ» -50

154

30.

МОУ «СОШ №66»

200

Школа № 6 6 -1 0 4

104

31.

МАОУ «МЛ №1»

100

МЛ № 1 - 129

129

НОШ № 2

100

НОШ № 2 - 104

104
1793

32.
ИТОГО

183
Школа № 6 1 - 8 0

80

Школа № 65 -80

80

179

718

Ленинский район
МОУ «СОШ №3»

200

Школа № 3 -1 0 4

МОУ «СОШ №9»

120

Школа № 9 - 84

МОУ «СОШ №13»

120

МОУ «СОШ №34»

80

Школа № 1 3 -8 4
ЛДДТ -104
Школа № 34 - 94

37.

МОУ «СОШ №41»

38.

МОУ «СОШ №48»

100
150

Школа №41-104
Школа №48-129

39.

МОУ «СОШ № 49»

100
130

Школа № 49 - 104
Школа № 51 - 104

104
104

40.

МОУ «СОШ № 51»
100
МОУ «СОШ № 55»

42.

МАОУ «СОШ №56»

МОУ «СОШ № 55» 104
ДТДМ-100
Школа № 56 - 104
ДТДМ-120
Школа № 5 8 - 1 0 4
ДТ ДМ-75
МОУ «МГМЛ» 84
НОШ-1-84

204

41.

33.
34.
35.
36.

120
140
43.
МОУ «СОШ № 58»
44.
МОУ «МГМЛ»
45.
МАУ «НОШ -1»
ИТОГО
ВСЕГО 8000

Е.Н. Киселева,
49 - 05 -2 7

100
40

104
84
188

ЛДДТ-80

80

94
104
129

224

200
ДТДМ -200

179
84
84
1686
6117

280
1883

