
 

           РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ  

        Р О С Т О В С К А Я  О Б Л А С Т Ь  

  

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

г.Шахты Ростовской области 

«Средняя общеобразовательная школа №50» 

 
           346536, Ростовская область, г. Шахты, ул. Паустовского, 2-а,  тел: (8636) 288-666,   е-mail: sckool50@mail.ru   

 

28 февраля 2018г.                                                                                         № 145 

ПРИКАЗ 

 

Об организации  в МБОУ 

СОШ №50 г.Шахты летней 

оздоровительной кампании и 

утверждении комплексного 

плана  мероприятий по 

подготовке к детской летней 

оздоровительной кампании в 

2018 году  

 

На основании приказа Департамента образования от 30.01.2018г. № 30, 

в целях подготовки и проведения летней оздоровительной кампании 2018 

года, создания условий для полноценного отдыха, укрепления здоровья, 

творческого развития, занятости, социальной защиты детей и подростков, 

детей - с ограниченными возможностями здоровья, профилактики 

безнадзорности, беспризорности, правонарушений и преступлений среди 

несовершеннолетних в каникулярный период, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Назначить учителя Данелянц А.Н. начальником летнего 

оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей на базе МБОУ СОШ 

№50 г. Шахты на период июня 2018г. 

2. Утвердить комплексный план мероприятий по проведению летней 

детской оздоровительной кампании в 2018 году (Приложение №1). 

3. Начальнику летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием 

детей на базе МБОУ СОШ №50 г. Шахты Данелянц А.Н. отчет по 

исполнению комплексного плана мероприятий по проведению летней 

детской оздоровительной кампании предоставить в срок до 18.05.2018. 

4. Классным руководителям 1-4 классов: 

4.1.  Выполнить план по оздоровлению, отдыху и занятости детей и 

подростков в летний период 2018 года в организованных формах не менее 

87% с учетом дислокации. 



4.2. Обеспечить в приоритетном порядке отдых, оздоровление и занятость в 

летний период детей, находящихся в трудной жизненной ситуации: детей-

сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей-инвалидов, детей с 

ограниченными возможностями здоровья, детей «группы риска», детей, 

находящихся в социально опасном положении, в т.ч. состоящих на 

профилактическом учете в органах внутренних дел, безнадзорных и 

бродяжничающих, детей из малообеспеченных, многодетных, неполных 

семей, детей из семей беженцев и вынужденных переселенцев, детей 

безработных граждан, одаренных детей из малоимущих семей. 

4.3.  Организовать страхование жизни детей от несчастных случаев перед 

направлением их в загородные оздоровительные учреждения и санатории, во 

время пребывания в оздоровительном учреждении с дневным пребыванием 

детей на базе МБОУ СОШ № 50 г. Шахты, площадке кратковременного 

пребывания (координатор – заместитель директора по ВР Жижина Э.В.). 

4.4. Принять исчерпывающие меры по обеспечению охраны жизни и 

здоровья детей, предотвращению травматизма, отравлений и гибели детей, 

проведению соответствующих инструктажей (по противопожарной 

безопасности, по организации походов и экскурсий, массовых мероприятий, 

правилам перевозки детей, предупреждению ДТП, несчастных случаев на 

воде и т.п.). 

5. Незамедлительно информировать администрацию МБОУ СОШ №50 

г.Шахты обо всех несчастных случаях с детьми в летний период. 

6. Заместителю директора по ВР Жижиной Э.В.: 

6.1. Оказать содействие ГКУ РО «Центр занятости населения города 

Шахты»в трудоустройстве детей, находящихся в социально опасном 

положении, в возрасте  14 – 18 лет, в период летней оздоровительной 

кампании. 

6.2. Направить обучающихся, проживающих в малоимущих семьях 7-15 лет 

в загородные оздоровительные лагеря и санаторные учреждения с 

круглосуточным пребыванием по линии Департамента труда и социального 

развития в г. Шахты. 

6.3. Организовать 100% страхование жизни детей от несчастных случаев 

перед направлением их в загородные оздоровительные учреждения, в том 

числе в пришкольные лагеря с дневным пребыванием детей на базе 

общеобразовательных организаций. 

6.4. Вести учет детей при любой форме занятости и оздоровления в период 

летних каникул. 

7. Главному бухгалтеру Бойко В.А. осуществлять расходование субсидий 

в части оплаты стоимости набора продуктов питания с учетом оплаты 

наценки на сырье и покупные товары, используемые для приготовления 

продукции собственного производства для организации двухразового 

питания детей в пришкольных лагерях на основании договоров, 

заключенных в соответствии с требованиями Федерального закона от 

05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

8. Персональную ответственность за своевременность и целевое 

использование субсидии на главного бухгалтера Бойко В.А. 



9. Заместителю директора по ХР Сахно Ю.В. в срок до 08.05.2018г. 

подготовить школу (1 этаж) к летней оздоровительной работе с 

неукоснительным выполнением требований ТОУ Роспотребнадзора по 

Ростовской области в г.Шахты, Усть-Донецком, Октябрьском (с) районах 

согласно плану-заданию на 2018 год: 

9.1. Восстановить напольное покрытие 1 этажа – метлахскую плитку 

приклеить, трещины в бетонном полу зашпаклевать, цемент закрасить 

краской соответствующего цвета. 

9.2. Проверить работоспособность всех кранов смесителей для воды и при 

необходимости их заменить.  

9.3. Провести текущий ремонт санитарных узлов: побелить стены и 

потолок, провести необходимые штукатурные работы, осуществить покраску 

металлических и деревянных элементов, восстановить работоспособность 

индивидуальных кабинок. 

9.4. Проверить работоспособность канализационной системы (раковины, 

туалеты) и, при необходимости, осуществить прочистку. 

9.5. Проверить целостность и работоспособность всех запасных выходов и 

запирающих устройствах на них. 

9.6. Осуществить генеральную уборку помещений 1 этажа с удалением 

остатков насекомых из межоконного пространства, пыли на горизонтальных 

поверхностях (в том числе на плафонах осветительных приборов), паутины в 

труднодоступных местах, остатков листвы и т.п. 

9.7. Осуществить побелку бордюров, деревьев и фундамента школы по всей 

длине фасада здания. 

9.8. Проверить и обеспечить в необходимом количестве моющие и 

дезинфицирующие средства, уборочный инвентарь. 

9.9. Проверить целостность и работоспособность ламп накаливания во всех 

помещениях 1 этажа и, при необходимости, заменить на работающие. 

10. Начальнику летнего оздоровительного лагеря Данелянц А.Н.  в срок до 

08.05.2018г.: 

10.1. Провести организационные мероприятия по набору воспитанников в 

летний оздоровительный лагерь из расчета: общее количество детей 

основного состава 50 человек плюс резервный список детей. 

10.2. Организовать готовность помещений кабинетов № 4, № 5 к приему 

воспитанников летнего оздоровительного лагеря:  

10.2.1. Установить москитные сетки минимум на одно из окон каждого 

кабинета. 

10.2.2. Предусмотреть специальное место в помещениях для бутилированной 

воды. 

10.2.3. Определить места для складирования мусора в специальные емкости, 

покрытые мешками для сбора мусора. 

10.2.4. Осуществить маркировку имеющегося в помещениях для отдыха 

детей всего инвентаря (уборочный инвентарь, ведра для мусора). 

10.2.5. Приобрести расходные материалы для личной гигиены и 

коллективной санитарной  защиты в необходимом количестве: чистящие и 

моющие, дезинфицирующие  средства, туалетную бумагу, бумажные 



полотенца и соответствующие для них держатели, ведра с педалью, 

солнцезащитную пленку, игрушки и т.п. 

10.3.  Организовать работу по заключению договоров, необходимых для 

открытия и функционирования летнего оздоровительного лагеря (питание, 

поставка воды, культурно-массовые мероприятия в клубах «Товарищ», 

«Надежда», «Молодёжный», библиотека «Истоки», ГДДТ). 

10.4.  Провести необходимые разъяснительные мероприятия с работниками 

летнего оздоровительного лагеря, родителями (законными представителями) 

и детьми (воспитанниками) по вопросам безопасного пребывания в лагере, 

режима работы лагеря, осуществления экстренного взаимодействия друг с 

другом в критических ситуациях и т.д. 

10.5. Подготовить полный пакет документов для открытия летнего 

оздоровительного лагеря на базе МБОУ СОШ №50 г.Шахты. 

10.6. Осуществить ведение всей необходимой документации и журналов 

учета. 

11. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор          Л.Н.Дубровская 

 

С приказом ознакомлены: 

 

 



Приложение 1  

к приказу МБОУ СОШ № 50  

от 28.02.2018г. №145 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБОУ СОШ № 50 

_______________Л.Н. Дубровская 

         28 февраля 2018г. 

 

Комплексный план мероприятий по подготовке к детской летней оздоровительной кампании 2018 года  

№п/п Мероприятие Сроки Ответственные 

1.Организационно-управленческая деятельность. 

1.1 Подготовить приказ МБОУ СОШ №50 г. Шахты об утверждении 

«Положение о лагерях с дневным пребыванием, организованных 

образовательными организациями, осуществляющими организацию 

отдыха и оздоровления  в каникулярное время. 

До 01 марта  Секретарь МБОУ СОШ №50 

г.Шахты Максимова Т.Н.  

1.2 Классные родительские собрания в 1-10 классах «Круглогодичное 

оздоровление детей из малоимущих семей по линии  ДТСР г.Шахты ».  

февраль-май Заместители директора по 

воспитательной работе, классные 

руководители  

1.3 Классные родительские собрания 1-10 классы «Возможные формы 

оздоровления  и занятости детей в летний период». 

март- май Заместители директора  по 

воспитательной работе, классные 

руководители 

1.4 Размещение плана подготовки к летнему оздоровительному сезону 

2018 года на информационном стенде и сайте школы. 

март Заместители директора  по 

воспитательной работе Иванкова 

Н.В., заместитель директора по 

УВР Полях У.С. 

1.5 Проведение информационно- разъяснительной работы с родителями и 

обучающимися по вопросу страхования детей от несчастного случая. 

март-апрель Классные руководители 

1.6 Сбор заявлений от родителей (законных представителей) на 

предоставление места в школьном лагере. Формирование списочного 

состава школьных лагерей. 

До 1 мая 2018 Заместители директора  по 

воспитательной работе, классные 

руководители 

2.Организация деятельности школьных лагерей с дневным пребыванием детей на базе общеобразовательных организаций. 



2.1. Обеспечить проведение санитарно-эпидемиологических экспертиз, 

обследований, испытаний и иных видов оценок для получения 

санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии 

организации отдыха и оздоровления детей требованиям санитарного 

законодательства.  

 с 1 апреля Заместитель директора по ХР 

Сахно Ю.В.  

2.2. Заключение договоров и проведение акарицидной обработки 

территорий муниципальных бюджетных общеобразовательных 

организаций. 

Апрель - май 2018 Заместитель директора по ХР 

Сахно Ю.В. 

2.3. Прохождение медицинских осмотров работниками школьных лагерей, 

с учетом внесенных изменений в п. 10.6.2 санитарно-

эпидемиологических правил СП 3.1.1.3108-13 "Профилактика острых 

кишечных инфекций". 

до 14 мая 2018 Медицинская сестра Зайцева Е.В. 

2.4.. Гигиеническая подготовка и аттестация должностных лиц 

(начальников оздоровительных организаций) 

до 14 мая 2018 Медицинская сестра Зайцева Е.В. 

2.5. Утверждение плана культурно-массовых мероприятий в рамках 

летней оздоровительной кампании 2018 года. 

до 30.04.2018  Заместитель директора по ВР 

Иванкова Н.В. 

 

2.6. Сбор оперативной информации и анализ готовности материально-

технической базы оздоровительных учреждений к летнему сезону. 

апрель Специалисты ДО  

2.7. Предоставление ведущему специалисту Департамента образования г. 

Шахты Г.Н.Ивановой пакета документов на открытие школьного 

лагеря с дневным пребыванием детей: 

- приказ об открытии лагеря; 

- график работы лагеря; 

- режим дня; 

- список детей, посещающих лагерь; 

- резервный список детей, посещающих лагерь; 

- утвержденный начальником лагеря план работы на смену 

до 14 мая Начальник школьного лагеря 

Данелянц А.Н. 

2.8. Заключение договоров сотрудничества с организациями культуры, 

физической культуры и спорта на  период летней оздоровительной 

кампании. 

март- май Начальник школьного лагеря 

Данелянц А.Н. 

2.9. Предоставление отчета по страхованию жизни и здоровья детей на 

период летней оздоровительной кампании, направляющихся на отдых 

До 14 мая 2018 Заместитель директора  по 

воспитательной работе  



в загородные оздоровительные учреждения и в школьные лагеря. Жижина Э.В.  

2.10. Развитие межведомственного партнерства для организации различных 

форм занятости подростков, в том числе детей «группы риска», в 

каникулярный период. 

июнь, июль, август Заместитель директора  по 

воспитательной работе  

Жижина Э.В. 

2.11. Обеспечить 100% охват организованными формами отдыха и 

оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

состоящих на учете в ПДН и КДН, в том числе, с учетом 

возможностей семейного отдыха и туризма.  

июнь, июль, август Заместитель директора  по 

воспитательной работе  

Жижина Э.В. 

3. Организация функционирования площадок кратковременного пребывания на базе муниципальных бюджетных общеобразовательных 

организаций. 

3.1. Подготовка инвентаря, оборудование комнат, создание условий 

безопасного пребывания детей на площадках кратковременного 

пребывания. 

в течение года Заместитель директора по ХР 

Сахно Ю.В. 

3.2. Составление графика и планирование работы  площадок 

кратковременного пребывания на базе общеобразовательных 

организаций. 

май Заместители директора по 

воспитательной работе Иванкова 

Н.В. 

4. Организация загородного отдыха и оздоровления детей. 

4.1. Проведение информационно-разъяснительной работы среди 

обучающихся и родителей из малоимущих семей о круглогодичном 

оздоровлении детей в загородных санаторных учреждениях по линии 

ДТСР г.Шахты ( встречи с сотрудниками ДТСР, размещение 

информации). 

в течение года Классные руководители 

 

 

 

 


