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В системе образования Шурышкарского района основными формами
организации летнего отдыха детей являются лагеря с дневным пребыванием детей
(с организацией питания и режимом дня), оздоровительная площадка на базе
МБОУ ДОД «Центр воспитания и дополнительного образования детей», экологокраеведческая экспедиция «Живая вода», а также организация отдыха детейсирот, и детей, оставшихся без попечения родителей.
На основании приказа управления образования от 14.03.2018 года №175
«Об организации летнего отдыха и оздоровления детей и учащейся молодежи в
2018 году» с 1 июня 2018 г. работа 8 (восьми) оздоровительных лагерей будет
организована на базе 8 (восьми) общеобразовательных организаций
Шурышкарского района. Общая численность детей в пришкольных лагерях
дневного пребывания в 2018 году составит 335 человек, что соответствует
уровню прошлого года. Деятельность лагерей с дневным пребыванием в 2018
году будет функционировать на основании Приказа МО и науки РФ от 13 июля
2017 г. N 656 «Об утверждении примерных положений об организациях отдыха и
их оздоровления» (прилагается).
Согласно постановлению администрации муниципального образования
Шурышкарский район от 25.11.2016 года №902-а «Об утверждении Положения об
организации отдыха детей в каникулярное время в лагерях с дневным
пребыванием детей, организованных на базе образовательных организаций
Шурышкарского района» в лагеря принимаются дети от 6 до 14 лет из числа

обучающихся одной или нескольких общеобразовательных организаций,
образовательных
организаций
дополнительного
образования
детей.
Продолжительность работы смены лагеря с дневным пребыванием составляет не
менее 21 календарного дня.
На базе ЦВиДО в это же время будет функционировать лагерь
«Альтернатива» с охватом 50 детей.
В первоочередном порядке отдых и оздоровление предоставляется детямсиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, детям-инвалидам; с
ограниченными возможностями здоровья, то есть имеющие недостатки в
физическом и (или) психическом развитии; жертвам вооруженных и
межнациональных конфликтов, экологических и техногенных катастроф,
стихийных бедствий; проживающих в малоимущих семьях; с отклонениями в
поведении; жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате
сложившихся обстоятельств и которые не могут преодолеть данные
обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи.
Согласно штатного расписания для работы на пришкольных площадках при
образовательных организациях района в июне 2018 года будет выделено 38
штатных единиц, в том числе 23 педагогических работника, 15 человек
обслуживающего персонала. Медицинские работники образовательных
учреждений будут задействованы в период функционирования летней
оздоровительной площадки согласно должностных инструкций. В каждом лагере
дневного пребывания назначены начальники лагерей, укомплектован штат,
проводится разъяснительная работа с родителями, готовятся необходимые
документы для получения санитарно - эпидемиологического заключения,
педагоги проходят гигиеническую аттестацию.
На финансирование лагерей дневного пребывания предусмотрено 2 463 000
рублей. Средняя стоимость одной путевки составит 7 352 рублей. Муниципальная
услуга по отдыху и оздоровлению детей в лагерях дневного пребывания
предоставляется детям бесплатно. Планируемое количество смен – одна, с 1 по 26
июня 2018 года. Во всех лагерях с дневным пребыванием детей должны быть
разработаны программы летнего отдыха.
Приказом департамента образования ЯНАО от 31 января 2018 года № 99
«Об организации летнего отдыха и оздоровления детей Ямало-Ненецкого
автономного округа в 2018 году» основные направления при подготовке и
проведении летней оздоровительной кампании 2018 года на базе образовательных
организаций:
увеличение числа профильных лагерей и профильных смен,
организованных на базе лагерей с дневным пребыванием;
организация смен лагерей с дневным пребыванием детей и других
формах организации досуга для подростков в возрасте 12-16 лет;
принятие дополнительных мер по увеличению охвата детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, детей с ограниченными
возможностями здоровья, детей-инвалидов отдыхом и оздоровлением на базе
образовательных организаций.

Одной из задач летнего отдыха детей и подростков является профилактика
безнадзорности, безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних.
На 20 апреля 2018 года на профилактическом учете КДН и ЗП состоит 20
подростков – обучающихся общеобразовательных организаций. В летний период
2018 года летним отдыхом в лагерях с дневным пребыванием должны быть
охвачены
2 обучающихся МКОУ «Горковская С(К)ОШИ", 3 – МБОУ
«Горковская СОШ»,2 обучающихся МБОУ «МСОШ им. Н.В. Архангельского"; 1
- МБОУ «Питлярская СОШ «ОЦ», 1 – МБОУ «Шурышкарская СОШ "ОЦ». В
летний период 2018 года будет выделено 200 000 рублей на организацию
ежегодной эколого-краеведческой экспедиции «Живая вода», в которой примут
участие 7 учащихся,2 педагога, медицинский работник.
«О летнем отдыхе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей»
По состоянию на 27.03.2018 года в отделе опеки и попечительства
управления образования муниципального образования Шурышкарский район
состоит на учете 122 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
в соответствии с п. 2 ст. 7 Федерального закона от 21.12.1996 года №159-ФЗ
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, руководствуясь с
Законом ЯНАО от 28.10.2013 N 119-ЗАО "О наделении органов местного
самоуправления отдельными государственными полномочиями Ямало-Ненецкого
автономного округа по социальной поддержке и социальному обслуживанию
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", Законом ЯНАО от
04.12.2013 N 125-ЗАО "О социальной поддержке и социальном обслуживании
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", постановлением
Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 09.08.2011 N 578-П "Об
утверждении Положения о порядке возмещения расходов и выдачи аванса на
приобретение билетов к месту отдыха и обратно приемным родителям, не
занимающихся иной оплачиваемой деятельностью, кроме деятельности,
осуществляемой по договору о приемной семье", Постановлением ЯмалоНенецкого автономного округа от 19 июня 2017 года №614-П «Об утверждении
положения о порядке предоставления и размере дополнительных гарантий
социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, а также лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или
единственного родителя», предоставляются путевки в оздоровительные лагеря, в
санаторно-курортные учреждения при наличии медицинских показаний, а также
оплачивается проезд к месту лечения и обратно.
Подготовка к летней оздоровительной кампании началась в феврале месяце
2018 года.
Подготовлено техническое задание для контрактной службы управления
образования администрации муниципального образования Шурышкарский район

по организации летнего отдыха детей – сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, выезжающих организованной группой в детский оздоровительный
лагерь.
Согласно п.1 ст.7 Федерального закона от 21.12.1996г. № 159 ФЗ, детямсиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предоставляются путевки в
оздоровительные лагеря, в санаторно-курортные организации при наличии
медицинских показаний, а также оплачивается проезд к месту лечения и обратно
(за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета).
На сегодняшний день планируется организованный отдых 40 детей - сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей на территории Черноморского
побережья.
Проводится опрос среди законных представителей о планах оздоровления
детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в летний период.
Законные представители детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, находящихся в семьях опекунов (попечителей) или переданных в
приемные семьи, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, обучающиеся в государственных образовательных организациях
автономного округа и муниципальных образовательных организациях в
автономном округе, имеют право самостоятельно приобретать путевки и получать
компенсацию стоимости путевок, а также компенсацию стоимости проезда к
месту лечения (отдыха) и обратно; имеют право на получение денежных средств
(аванса) на приобретение путевок, а также аванса на оплату стоимости проезда к
месту лечения (отдыха) и обратно.
17 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, будут
посещать пришкольные площадки, организованные на базе 8(восьми)
образовательных учреждений Шурышкарского района.
Всего на организацию оздоровительной кампании детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, запланировано из окружного бюджета 4
526 800 руб.
При организации функционирования летних оздоровительных лагерей с
дневным
пребыванием
на
базе
общеобразовательных
организаций
Шурышкарского района особое внимание следует обратить на СанПиН
2.4.4.2599-10. Так, согласно п.1.7. указанного документа, все работники детского
лагеря должны пройти профессиональную гигиеническую подготовку,
аттестацию и медицинское обследование в установленном порядке (приложение 2
СанПиН 2.4.4.2599-10). Для соблюдения правил личной гигиены детьми,
подростками и персоналом перед обеденным залом оборудуются умывальники из
расчета 1 умывальник на 20 посадочных мест. Каждый умывальник
обеспечивается мылом, электрополотенцами или бумажными рулонами, или
индивидуальными полотенцами (п.5.9). При организации питьевого режима с
использованием бутилированной питьевой воды оздоровительное учреждение
должно быть обеспечено достаточным количеством чистой посуды (стеклянной,
фаянсовой - в обеденном зале; одноразовых стаканчиков - в игровых, учебных и
спальных помещениях), а также отдельными промаркированными подносами для

чистой и использованной стеклянной или фаянсовой посуды; контейнерами - для
сбора использованной посуды одноразового применения (п.8.7.). Для детей и
подростков должен быть обеспечен свободный доступ к питьевой воде в течение
всего времени их пребывания в оздоровительном учреждении (п.8.5.).
Бутилированная вода, поставляемая в оздоровительные учреждения, должна
иметь документы, подтверждающие ее происхождение, качество и безопасность
(п.8.9.).
Для организации питания детей разрабатывается примерное двухнедельное
меню(завтрак, обед, полдник) в соответствии рекомендуемой формой
(приложения 4 санитарных правил), а также меню-раскладка, содержащих
количественные данные о рецептуре блюд. Обязательно приводятся ссылки на
рецептуры используемых блюд и кулинарных изделий в соответствии со
сборниками рецептур. Наименования блюд и кулинарных изделий, указываемых в
примерном меню, должны соответствовать их наименованиям, указанным в
использованных сборниках рецептур. Ежедневно в обеденном зале вывешивается
меню, в котором указываются сведения об объемах блюд и названия кулинарных
изделий. Ежедневно производится отбор суточных проб (проводит медицинский
работник или, под его руководством, повар в соответствии с рекомендациями
приложения 10 настоящих санитарных правил). Уборка обеденных залов должна
проводиться после каждого приема пищи. Обеденные столы моют горячей водой
с добавлением моющих средств, используя специально выделенную ветошь и
промаркированную тару для чистой и использованной ветоши (п. 11.11).
Пищевые отходы хранят в емкостях с крышками в специально выделенном месте.
Емкости освобождают по мере их заполнения не более 2/3 объема, промывают
раствором моющего средства (п. 11.13.). Хранение уборочного инвентаря в
производственных помещениях столовой не допускается (п.11.14).
Уборочный инвентарь для уборки санитарных узлов (ведра, тазы, швабры,
ветошь) должны иметь сигнальную маркировку (красного цвета), использоваться
по назначению и храниться отдельно от другого уборочного инвентаря (11.10).
Весь уборочный инвентарь должен храниться в специально отведенном месте.
Медицинский персонал осуществляет ежедневный контроль за
соблюдением требований санитарных правил, организует профилактическую
работу с детьми и персоналом по предупреждению инфекционных и
неинфекционных заболеваний, проводит ежедневный осмотр детей при приеме в
оздоровительное учреждение (включая осмотр на педикулез), ведет учет
заболеваемости и оцениваются показатели заболеваемости и эффективность
оздоровления детей и подростков (п. 13.4.).
Особое внимание необходимо обратить на обязанности работников
столовой (п. 12.2 СанПиН). Так, работники столовой обязаны:
б) оставлять верхнюю одежду, головной убор, личные вещи в бытовой
комнате;
д) при изготовлении блюд, кулинарных и кондитерских изделий снимать
ювелирные украшения, часы и другие бьющиеся предметы, коротко стричь ногти
и не покрывать их лаком, не застегивать спецодежду булавками;

з) не выходить на улицу и не посещать туалет в специальной санитарной
одежде.
В гардеробных личные вещи и обувь персонала должны храниться
раздельно от санитарной одежды (в разных шкафах) (п.12.3).
Исходя из вышеизложенного, рекомендуется:
В рамках родительских собраний ознакомить родительскую
общественность с планируемой организацией летнего лагеря с дневным
пребыванием детей, оздоровительной площадки при ЦВиДО.
2.
Социальным педагогам взять под особый контроль организацию
отдыха детей, находящимся в трудной жизненной ситуации, в том числе детямсиротам и детям, оставшихся без попечения родителей, детям-инвалидам,
детям, находящихся на различных видах профилактического учета, детям из
малоимущих семей и др.
3.
Предоставить списки детей, родители которых подали заявление на
пребывание в лагерях дневного пребывания и лагере «Альтернатива» (ЦВиДО) с
указанием категории.
4.
Разработать и утвердить Положение о пришкольном лагере с дневным
пребыванием детей.
5.
Взять на контроль внесение изменений в Уставы образовательных
организаций.
6.
Обеспечить неукоснительное исполнение действующего санитарного
законодательства в области функционирования летних оздоровительных лагерей с
дневным пребыванием (список нормативных документов прилагается).
1.

СПИСОК ДОКУМЕНТОВ, регламентирующих функционирование
детских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием
1. Федеральный Закон от 24 июля 1998 г №124-ФЗ "Об основных гарантиях
прав ребенка в Российской Федерации".
2. Федеральный Закон от 06.10.1999 №184-ФЗ "Об общих принципах
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации".
3. Федеральный Закон от 6 октября 2003 года №131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".
4. Порядок и условия привлечения педагогических и других работников для
работы в оздоровительных лагерях, летних оздоровительных дошкольных
учреждениях, по проведению туристских походов, экскурсий, экспедиций и
оплаты труда. Приложение №1 к приказу Минобразования РФ от 29.03.1993
№113.
5. Методические рекомендации МР 2.4.4.0011-10 "Методика оценки
эффективности оздоровления в загородных стационарных учреждениях отдыха и
оздоровления детей".
6. Санитарные правила СП 1.1.1058-01 "Организация и проведение
производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением
санитарно-эпидемиологических (профилактических) мероприятий".
7.
"Методические
рекомендации
по
обеспечению
санитарноэпидемиологического благополучия и безопасности перевозок организованных
групп
детей
автомобильным
транспортом"
(утверждены
24.10.2006
руководителем Роспотребнадзора РФ и главным государственным инспектором
безопасности дорожного движения РФ).
8. Федеральный Закон "Опожарной безопасности" от 21.12.1994 №69-ФЗ.
Правила пожарной безопасности в РФ ППБ 01-03, введены в действие
приказом Министерства РФ по делам Гражданской обороны, Чрезвычайных
ситуаций и ликвидации стихийных бедствий от 18.06.2003 №313.
9. СанПиН 2.4.4.2599-10 "Гигиенические требования к устройству,
содержанию и организации режима в оздоровительных учреждениях с дневным
пребыванием детей в период каникул.

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ШУРЫШКАРСКИЙ РАЙОН
СОВЕЩАНИЕ РУКОВОДИТЕЛЕЙ
29 марта 2018 года

с. Мужи
РЕШЕНИЕ № 6

Заслушав и обсудив информацию «О мероприятиях, проводимых в
муниципальном образовании Шурышкарский район в рамках подготовки к
летней оздоровительной кампании в 2018 году» участники совещания
Решили:
1.
Информацию принять к сведению.
2.
Главному специалисту отдела общего, дополнительного образования
и воспитания (Асямоловой Т.В.) обеспечить контроль за подготовкой и
проведением смен в лагерях с дневным пребыванием детей, детской площадки
при МБУДО «Центр воспитания и дополнительного образования с. Мужи и
Шурышкарского района», эколого-краеведческой экспедиции «Живая вода».
Срок: постоянно
3. Руководителям образовательных организаций:
3.1. в рамках родительских собраний ознакомить родительскую
общественность с планируемой организацией летнего лагеря с дневным
пребыванием детей;
Срок: до 30 мая 2018 года
3.2. социальным педагогам взять под особый контроль организацию
отдыха детей, находящимся в трудной жизненной ситуации, в том числе детямсиротам и детям, оставшихся без попечения родителей, детям-инвалидам, детям,
находящихся на различных видах профилактического учета, детям из
малоимущих семей и др.;
Срок: май-июнь 2018 года
3.3. предоставить списки детей, родители которых подали заявление на
пребывание в лагерях дневного пребывания и лагере «Альтернатива» (МБУДО
«ЦВИДО») с указанием категории;
Срок: до 15 мая 2018 года
3.4.

в ходе проведения летних лагерей и площадке на базе МБУДО

«ЦВИДО» проводить инструктажи по правилам поведения на воде и
прилегающей к ней территории;
Срок: постоянно
3.5. разработать и утвердить Положение о пришкольном лагере с дневным
пребыванием детей;
Срок: до 10 апреля 2018 года
3.6. оказать помощь по прохождению медицинского осмотра детьмисиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, выезжающих
организованной группой в детский оздоровительный лагерь;
Срок: за 14 дней до выезда
3.7. обеспечить
неукоснительное
исполнение
санитарного
законодательства в области функционирования летних оздоровительных лагерей с
дневным пребыванием.
Срок: июнь 2018 года

Председатель

Е.А.Усольцева

Секретарь

О.А. Шарыпова

