
Отдел образования администрации г. Котовска 
Тамбовской области 

 
ПРИКАЗ 

 
 
07.05.2018                                     г. Котовск                                                № 252 
 
 
Об обеспечении отдыха и занятости детей в летний период 2018 года 
 
 

Во исполнение постановления администрации города от 10.04.2018 № 
423 «О мерах по организации отдыха детей в каникулярное время в летний 
период 2018 года», в целях развития творческих способностей детей, 
профилактики правонарушений несовершеннолетних, обеспечения отдыха и 
занятости детей, ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать работу лагерей дневного пребывания при 
Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении (далее – 
МБОУ) «Средняя общеобразовательная школа № 3 с углубленным 
изучением отдельных предметов» (Аверин), Муниципальном бюджетном 
учреждении дополнительного образования (далее – МБУДО) «Дом 
детского творчества» города Котовска Тамбовской области (Набережнева), 
МБУДО «Специализированная детско-юношеская спортивная школа 
Олимпийского резерва» (Грицай), МБУДО «Детско-юношеская спортивная 
школа № 1» города Котовска Тамбовской области (Хомутов), МБУДО 
«Детско-юношеская спортивная школа № 2» города Котовска (Меньших) в 
летний период 2018 года продолжительностью 21 день с двухразовым 
питанием. 

2. Организовать работу лагерей дневного пребывания при 
Муниципальных дошкольных образовательных учреждениях в летний 
период 2018 года в две смены продолжительностью 21 день каждая. 

3. Утвердить плановые показатели по организации отдыха детей в 
лагерях дневного пребывания (приложение). 

4. Произвести подготовку лагерей дневного пребывания в период с 28 
по 30 мая 2018 года.  

5. Определить период работы первой смены с 1 по 29 июня 2018 года. 
6. Руководителям общеобразовательных учреждений, дошкольных 

образовательных учреждений и учреждений дополнительного образования: 
6.1. Обеспечить подготовку и работу лагерей с дневным пребыванием 

детей в соответствии СанПиН 2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к 
устройству, содержанию и организации режима в оздоровительных 
учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул». 

6.2. Организовать питьевой режим в лагерях дневного пребывания, 



используя бутилтрованную воду, в соответствии с договорами поставки и 
сертификатами соответствия. 

6.3. Разработать нормативную - правовую базу по организации отдыха 
и занятости детей в 2018 году с предоставлением имеющегося пакета 
документов в отдел образования администрации города до 15.05.2018 года. 

6.4. Обеспечить в приоритетном порядке отдых и оздоровление детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации. 

6.5. Обеспечить своевременное обращение штатных сотрудников 
лагерей дневного пребывания в Тамбовское областное государственное 
бюджетное учреждение здравоохранения «Городская клиническая  больница 
города Котовска» для прохождения медицинского осмотра. 

6.6. Принять меры по трудоустройству несовершеннолетних в 
каникулярное время в 2018 году. 

6.7. Принять меры по занятости несовершеннолетних, состоящих на 
профилактическом учете разных форм в общеобразовательном учреждении и 
в отделе Министерства внутренних дел России по городу Котовску. 

6.8. Включить в планы воспитательно-образовательной работы лагерей 
мероприятия по предупреждению детского дорожно-транспортного 
травматизма, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 
противопожарной подготовки и безопасного поведения на воде,  гражданско-
патриотической направленности, по формированию навыков здорового 
образа жизни. 

6.9. Обеспечить безопасность жизни и здоровья детей, контроль за 
санитарно-эпидемиологическим состоянием, противопожарной и 
антитеррористической безопасностью.  

7. Определить место питания воспитанников лагерей дневного 
пребывания: 

МБУДО «Детско-юношеская спортивная школа № 2», МБУДО 
«Детско-юношеская спортивная школа № 1», МБУДО «Котовская детская 
школа искусств», МБУДО «Дом детского творчества» в столовой МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа»; 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3 с углубленным 
изучением отдельных предметов», МБУДО «Специализированная детско-
юношеская спортивная школа Олимпийского резерва», МБУДО «Детско-
юношеская спортивная школа № 2» в столовой МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 3 с углубленным изучением отдельных 
предметов». 

8. Директору муниципального бюджетного учреждения «Загородный 
оздоровительный лагерь «Костер» В.В. Грицай: 

8.1. Обеспечить подготовку лагеря в соответствии с требованиями 
СанПиН 2.4.4.3155-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации  работы загородных стационарных 
организаций отдыха и оздоровления детей», планами-заданиями управления 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Тамбовской области, проведение санитарно-



противоэпидемических (профилактических) мероприятий до 28.05.2018. 
8.2. Обеспечить работу трех лагерных смен. 
9. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 
 
 
Начальник отдела  
образования                                                                   Е.В. Шмырева 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Приложение  

УТВЕРЖДЕНЫ 
приказом отдела образования 

от 07.05.2018 № 252 
 

 
 

Плановые показатели 
по организации отдыха детей в лагерях дневного пребывания  

 
ОУ Количество воспитанников 
МБОУ «СОШ № 3 с УИОП» 340 чел. 
МБУДО «СДЮСШОР» 180 чел. 
МБУДО «ДДТ» 110 чел. 
МБУДО «ДЮСШ № 1» 85 чел. 
МБУДО «ДЮСШ № 2» 140 чел. 
МБУДО «КДШИ» 85 чел. 
Всего: 940 чел. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


	ПРИКАЗ

